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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной програм-

мы среднего профессионального образования филиала ДИНО государственного университе-

та «Дубна» по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида 

деятельности Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения и соответствующих профессиональных компетенций и (или) общих компетен-

ций, личностных результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- обеспечение преобразования приобретенных теоретических знаний в систему 

навыков и умений; 

- овладение профессиональной деятельностью в области организации деятельности 

работников службы приема и размещения. 
 

Задачи практики: 

- овладеть навыками организации деятельности работников службы приема и раз-

мещения; 

 - развить умения и навыки в определении потребностей службы приема и размеще-

ния в материальных ресурсах и персонале; 

- овладеть навыками организации охраны труда; 

- овладеть навыками приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных 

гостей; 

- овладеть навыками ведения отчетной документации, оформляемой при проведении 

расчетов с гостями. 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями, общими компетенциями, личностными результатами обучаю-

щийся в результате прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размещения» 

должен: 

 

Приобрести практический опыт: 

- разработки операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности исполнителей по 

приему и размещению гостей. 

 

Уметь: 

- планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы приема и размеще-

ния; 

- проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы приема и разме-

щения; 

- выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; 

- организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения, в т.ч. на иностранном языке; 



 

 

- контролировать работу работников службы приема и размещения по организации встреч, 

приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по охране труда на 

рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены; 

- определять численность и функциональные обязанности работников, в соответствии с осо-

бенностями сегментации гостей и установленными нормативами;  

- организовывать процесс работы службы приема и размещения в соответствии с особенно-

стями сегментации гостей и преимуществами отеля; 

- контролировать выполнение работниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

приема и размещения. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, после 

прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального модуля «Ор-

ганизация и контроль деятельности работников службы приема и размещения»:  

МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы прие-

ма и размещения: 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

приема и размещения. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и разме-

щения составляет 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по спе-

циальности среднего профессионального образования «Гостиничное дело» и календарным 

учебным графиком. Практика проводится на 2 курсе, в 4-ом семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабо-

раториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных помещени-

ях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образова-

тельной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. Учебная 

практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) масте-

рами производственного обучения.  

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и раз-

мещения» 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, личностными результатами (ЛР): 
 

Код Наименование результата освоения программы 
(компетенции, личностные результаты) 

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 раз-

мещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

ЛР 13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела. 

ЛР 14. Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела с учетом спе-

цифики субъекта Российской Федерации. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1.  

Инструктаж по технике 

безопасности и охране тру-

да. 

6/0,15 Изучение инструкций по технике без-

опасности, охране труда. 

2.  

 

Организация и технология 

работы службы приема и 

размещения. 

6/0,15 Отработка приемов организации рабочего 

место службы приема и размещения. 

Выяснение потребностей и пожеланий 

гостя относительно услуг. 

6/0,15 Составление и обработка необходимой 

документацию по загрузке номеров, ожи-

даемому заезду, выезду, состоянию номе-

ров, начислению на счета гостей за до-

полнительные услуги.  

6/0,15 Отработка навыков общения с потребите-

лем в процессе приема, регистрации и 

размещения гостей на иностранном язы-

ке, с использованием техники и приемов 



 

 

эффективного общения с гостями, дело-

выми партнерами и коллегами и приемов 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

6/0,15 Применение профессиональных программ 

для приема, регистрации и выписки гос-

тей. 

6/0,15 Проведение работ по оформлению гостей 

(VIP-гостей, групп, корпоративных гос-

тей).  

6/0,15 Отработка навыков регистрации ино-

странных граждан. 

Отработка взаимодействия с ту-

рагентствами, туроператорами и иными 

сторонними организациями. 

6/0,20 Контроль оказания перечня услуг, предо-

ставляемых в гостиницах (по договору). 

6/0,20 Оформление и подготовка счетов гостей. 

6/0,20 Отработка навыков начисления и осу-

ществления расчетов с гостями. 

6/0,20 Отработка навыков работы с информаци-

онной базой данных о наличии занятых, 

свободных мест, о гостях (проживающих, 

выписавшихся, отъезжающих). 

3.  

Промежуточная  

аттестация в форме диффе-

ренцированного зачета. 

6/0,15 Оформление дневника, отчета и других 

документов по практике. Предоставление 

дневника по практике и других необхо-

димых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 



 

 

- законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления гостинич-

ных услуг; 

- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

- методы планирования труда работников службы приема и размещения. 

уметь: 
- планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы приема и размеще-

ния; 

- проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы приема и разме-

щения; 

- выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; 

- организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать работу работников службы приема и размещения по организации встреч, 

приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по охране труда на 

рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены; 

- определять численность и функциональные обязанности работников, в соответствии с осо-

бенностями сегментации гостей и установленными нормативами;  

- организовывать процесс работы службы приема и размещения в соответствии с особенно-

стями сегментации гостей и преимуществами отеля; 

- контролировать выполнение работниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

приема и размещения. 

иметь практический опыт: 
- разработки операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности исполнителей по 

приему и размещению гостей. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебного кабинета 

«Организации деятельности сотрудников службы приема, размещения», лаборатории 

«Учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями)», тренажера «Стойка приема и 

размещения гостей с модулем он-лайн бронирования». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  



 

 

- стойка ресепшн;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- видеофильмы по различным темам. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- стойка регистрации (ресепшн), включающая в себя:  

- телефон;  

- настенные часы;  

- факс;  

- копировальный аппарат;  

- стеллаж для регистрационных карточек;  

- стойка для хранения ключей;  

- машинка для кредитных карт (имитация);  

- компьютерный терминал с принтером;  

- стеллаж для файлов аудиторской проверки соответствия данных о заселении и сче-

тов;  

- стеллаж для ваучеров;  

- сейф;  

- место хранения наличности.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор или плаз-

менная панель);  

 - компьютеры по количеству посадочных мест;  

- профессиональные компьютерные программы для гостиниц.  

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433890 

2. Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447707 

3. Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие / 

К.В. Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013648-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989446  

 

4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 



 

 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Воробьева, С. А.  Деловой английский для гостиничного бизнеса : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 339 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-04234-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/415816  

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 43.02.14 Гостиничное дело; опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

Учебная практика со стороны образовательной организации проводится преподавате-

лями дисциплин профессионального цикла.  

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, содер-

жание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 



 

 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 



 

 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной прак-

тики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 

процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических прове-

рочных работ. 

 



 

 

Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов, 

формируемых 
в рамках 
практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ОК 07.  

ОК 08. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ЛР 13. 

ЛР 14. 

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент полно и четко отвечает на поставлен-

ные вопросы. Руководитель практики от орга-

низации отмечает в характеристике и аттеста-

ционном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки «отлич-

но». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент достаточно полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель практики 

от организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохож-

дения практики студент заслуживает оценки 

«хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, ес-

ли студент: предоставляет полный пакет доку-

ментов с нарушением сроков. Оформление не-

обходимых документов отвечает предъявляе-

мым требованиям.  При публичной защите сту-

дент частично отвечает на поставленные вопро-

сы. Руководитель практики от организации от-

мечает в характеристике и аттестационном ли-

сте, что по итогам прохождения практики сту-

дент заслуживает оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 

документов. Оформление необходимых доку-

ментов не отвечает предъявляемым требовани-

ям.  При публичной защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. Руководи-

тель практики от организации отмечает в харак-

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнени-

ем студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика). 



 

 

теристике и аттестационном листе, что по ито-

гам прохождения практики студент заслужива-

ет оценки «неудовлетворительно», общие и 

профессиональные компетенции, личностные 

результаты не освоены. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств  (фонды 

оценочных средств являются приложением к программе). 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и провер-

ки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личностных ре-

зультатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифферен-

цированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном 

учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе атте-

стации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



 

 

Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 

 

 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 02. «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

 



Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.14 «Гостиничное дело». 

 

 

Автор программы: Подхватилина Татьяна Андреевна, преподаватель. 

 

 



 

 

1. Общая характеристика программы практики 
 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования филиала ДИНО государственного университета 

«Дубна» по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида дея-

тельности Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания и соот-

ветствующих профессиональных компетенций и (или) общих компетенций, личностных ре-

зультатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- обеспечение преобразования приобретенных теоретических знаний в систему навы-

ков и умений; 

- овладение профессиональной деятельностью в области организации и контроля дея-

тельности работников службы питания. 

 

Задачи практики: 

- овладеть навыками организации деятельности работников службы питания; 

- развить умения и навыки в определении потребностей службы питания в материаль-

ных ресурсах и персонале; 

- овладеть навыками организации охраны труда; 

- овладеть навыками контроля текущей деятельности работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики в рамках освоения профессионального модуля «Организация и контроль деятельности 

работников службы питания» должен: 

 

Приобрести практический опыт: 

- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 

- планирования деятельности работников службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале;  

- организации и стимулирования деятельности работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы;   

- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на иностран-

ном языке; 

- контроля текущей деятельности работников службы питания для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей. 

 

Уметь: 

- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности службы 

питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 

- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и персо-

нале; 

- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале; 

- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы питания; 



 

 

- контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на производстве и в 

процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к организации питания; 

- определять численность и функциональные обязанности работников, в соответствии с 

установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 

 - организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания потребителей 

услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков в организа-

циях службы питания, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать текущую деятельность работников службы питания для поддержания тре-

буемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, по-

сле прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального модуля 

«Организация и контроль деятельности работников службы питания»:  

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы пита-

ния. 

МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

питания. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания состав-

ляет 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по спе-

циальности среднего профессионального образования «Гостиничное дело» и календарным 

учебным графиком. Практика проводится на 3 курсе, в 5-ом семестре. 

 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабо-

раториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных помещени-

ях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образова-

тельной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. Учебная 

практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) масте-

рами производственного обучения.  

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания» явля-

ется овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация и кон-

троль текущей деятельности работников службы питания», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР): 
 

Код Наименование результата освоения программы 
(компетенции, личностные результаты) 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и пер-

сонале. 

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, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

ЛР 13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела. 

ЛР 14. Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела с учетом спе-

цифики субъекта Российской Федерации. 
 

 

3. Структура и содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1.  

Инструктаж по технике 

безопасности и охране тру-

да. 

6/0,15 Изучение инструкций по технике безопас-

ности, охране труда. 

2.  

 

Организация и технология 

работы службы питания. 

6/0,15 Подготовка к обслуживанию и приему гос-

тей. 

Выполнение сервировки стола различных 

видов к завтраку. 

6/0,15 Выполнение сервировки стола к обеду.  

Выполнение сервировки стола к ужину. 

6/0,15 Корректировать сервировку стола в соот-

ветствии с подачей блюда. 

Решение ситуаций во время встречи гостей 

в торговом зале ресторана. 



 

 

6/0,15 Решение ситуаций в период приема и 

оформления заказа. 

Владение техникой обслуживания при по-

даче продукции сервис бара. 

6/0,15 Владение техникой обслуживания при по-

даче блюд различными стилями: 

 Silver service 

 Банкетный сервис 

 Шведский стол  

 Gueridon Service. 

6/0,15 Владение техникой сбора используемой по-

суды и приборов. 

Решение ситуаций при расчете с гостями 

организаций службы питания. 

6/0,20 Разрешение вопросов в незапланированных 

ситуациях в процессе обслуживание гостей. 

Организация и проверка подготовки пред-

приятий и персонала службы питания к об-

служиванию потребителей. 

6/0,20 Организация, координация и контроль под-

готовки банкетных залов для различных 

форматов обслуживания.  

Тренинг и анализ производственных ситуа-

ций при обслуживании гостей на высшем 

уровне. 

6/0,20 Тренинг и анализ производственных ситуа-

ций по подаче блюд разными стилями. 

Организация, координация и контроль дея-

тельности службы рум-сервис, баров, кафе, 

шведского стола. 

6/0,20 Контроль выполнения стандартов деятель-

ности персонала службы питания. 

3.  

Промежуточная аттестация 

в форме дифференциро-

ванного зачета. 

6/0,15 Оформление дневника, отчета и других до-

кументов по практике. Предоставление 

дневника по практике и других необходи-

мых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  



 

 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- задачи, функции и особенности работы службы питания; 

- технологии организации процесса питания с использованием различных методов подачи 

блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и продаж в подразделениях службы 

питания; 

- требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, техники без-

опасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; 

- специализированные информационные программы и технологии, используемые в работе 

службы питания; 

- критерии и показатели качества обслуживания; 

- законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы питания гостинич-

ного комплекса;  

- особенности организации предприятий питания разных типов и классов, методов и форм 

обслуживания;  

- требования к торговым и производственным помещениям организаций службы питания;  

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

- технологию организации процесса питания;  

- этапы процесса обслуживания;  

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

- регламенты службы питания; 

- методы оценки качества предоставленных услуг. 

уметь: 
- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности службы 

питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 

- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и персо-

нале; 

- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале; 

- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы питания; 

- контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на производстве и в 

процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к организации питания; 

- определять численность и функциональные обязанности работников, в соответствии с 

установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 

 - организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания потребителей 

услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков в организа-

циях службы питания, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать текущую деятельность работников службы питания для поддержания тре-

буемого уровня качества обслуживания гостей. 

иметь практический опыт: 
- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 

- планирования деятельности работников службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале;  



 

 

- организации и стимулирования деятельности работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы;   

- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на иностран-

ном языке; 

- контроля текущей деятельности работников службы питания для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе. 

 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебного кабинета «Орга-

низации деятельности сотрудников службы питания». 

Лаборатории: 
«Учебный ресторан»; 

«Учебный Бар»; 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организации об-
служивания в организациях общественного питания»: 

АРМ-преподавателя 

АРМ-студента 

Мультимедийное оборудование 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 

- телевизор; 

- компьютер.  

- комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового бе-

лья; 

- инструкция и журнал по технике безопасности; 

- комплект учебно-методической документации. 

 «Учебный ресторан»; 
АРМ-преподавателя 



 

 

АРМ-студента 

Мультимедийное оборудование 

Аппарат настольный Mixn Machine VM 25026 

Блендер BarBoss Advance VM10101 

Кофемашина "SAECO MAGIC" 

Льдогенератор SIMAG 

Машинапосудомоечная ELECTROLUX WT65E 

Моноблок Firich Glaive RT-565-R4 

Моноблок Firich Glaive RT-565-R4 

Моноблок Firich Glaive RT-565-R4 

Панельплазменная Samsung PS-50 В850 

Принтер Star 654 

Принтер Star 654 

Принтер Star SP-298 

Салат-бар 

Шкаф винный 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 

- телевизор; 

- компьютер. 

 «Учебно-производственная мастерская при лаборатории" (учебный бар): 
- блендер VEMA FR 2055 

- кофемашина SAECO ROYAL Cappuccino Silver-gray 

Льдогенератор SIMAG 

Машина посудомоечная ELECTROLUX WT4 

Миксер д/мол.коктелей 

Шкаф винный 

Моноблок Firich Glaive RT-565-R4 

Принтер Star 654 

- комплекты стеклянной и металлической посуды, барных приборов, столового белья; 

- инструкция и журнал по технике безопасности; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 

- телевизор; 

- компьютер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационно-
коммуникационных технологий»: 

-АРМ-преподавателя; 

-АРМ-студента; 

 - мультимедийное оборудование; 

- вычислительный блок Forrum Imperium; 

-комплект интерактивного оборудования MS-PWD 50; 

-ноутбук Fujitsu Siemens ESPRIMO Mobile V6535, 15 штук; 

-стол мобильный компьютерный 800*1800*800; 

- комплект учебно-методических материалов. 



 

 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 

- телевизор; 

- компьютер. 

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433890 

2. Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447707 

3. Сологубова, Г. С.  Организация обслуживания на предприятиях общественного пита-

ния : учебник для среднего профессионального образования / Г. С. Сологубова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-09961-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429037 

 

 4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания. Лабораторный прак-

тикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, 

О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07919-7. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437750 

10. Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие / 

К.В. Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013648-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989446  
 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 43.02.14 Гостиничное дело; опыт деятельности в соответствующей профессиональной 



 

 

сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

Учебная практика со стороны образовательной организации проводится преподавате-

лями дисциплин профессионального цикла.  

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, содер-

жание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 



 

 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-



 

 

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной прак-

тики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 

процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических прове-

рочных работ. 

 
Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов, 

формируемых 
в рамках 
практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ОК 07.  

ОК 08. 

ОК 09.  

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент полно и четко отвечает на поставлен-

ные вопросы. Руководитель практики от орга-

низации отмечает в характеристике и аттеста-

ционном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки «отлич-

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнени-

ем студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 



 

 

ОК 10.  

ОК 11. 

ЛР 13. 

ЛР 14. 

но». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент достаточно полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель практики 

от организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохож-

дения практики студент заслуживает оценки 

«хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, ес-

ли студент: предоставляет полный пакет доку-

ментов с нарушением сроков. Оформление не-

обходимых документов отвечает предъявляе-

мым требованиям.  При публичной защите сту-

дент частично отвечает на поставленные вопро-

сы. Руководитель практики от организации от-

мечает в характеристике и аттестационном ли-

сте, что по итогам прохождения практики сту-

дент заслуживает оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 

документов. Оформление необходимых доку-

ментов не отвечает предъявляемым требовани-

ям.  При публичной защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. Руководи-

тель практики от организации отмечает в харак-

теристике и аттестационном листе, что по ито-

гам прохождения практики студент заслужива-

ет оценки «неудовлетворительно», общие и 

профессиональные компетенции, личностные 

результаты не освоены. 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика). 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и провер-

ки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личностных ре-

зультатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  



 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифферен-

цированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном 

учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе атте-

стации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

    

    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критери-

ев присвоения баллов. 



 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной програм-

мой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критери-

ев присвоения баллов. 



 

Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 

 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 03. «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И  

ЭКСПЛУАТАЦИИ НОМЕРНОГО ФОНДА» 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

 



Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.14 «Гостиничное дело». 

 

 

Автор программы: Подхватилина Татьяна Андреевна, преподаватель. 

 

 



 

 

1. Общая характеристика программы практики 
1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования филиала ДИНО государственного университета 

«Дубна» по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида дея-

тельности Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда и соответствующих профессиональных компетенций и (или) 

общих компетенций, личностных результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики:  

 - обеспечение преобразования приобретенных теоретических знаний в систему 

навыков и умений; 

 - формирование знаний и представлений о формах и методах работы службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда. 
 

Задачи практики: 

 - ознакомить студентов с основами организации труда предприятий индустрии гос-

теприимства; 

- сформировать у студентов установки на творческий подход к решению проблем в 

профессиональной сфере деятельности, на развитие своих творческих способностей; 

- сформировать у студентов первичные умения обработки информации, работы с 

нормативными и законодательными актами, справочной литературой и другими информаци-

онными источниками; 

- отработать приемы и методы самостоятельной работы по приему посетителей, ра-

боте с клиентами; 

- сформировать у студентов общее представление об управленческих и других свя-

зях, характере взаимодействия с потребителем услуг. 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате прохожде-

ния практики в рамках освоения профессионального модуля «Организация и контроль теку-

щей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда» 

должен: 

Приобрести практический опыт: 

- разработки операционных процедур и стандартов службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

 

Уметь: 

- планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества оказывае-

мых услуг работниками службы; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу об-

служивающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию 

первой помощи и действий в экстремальной ситуации; 

- оценивать и планировать потребность службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале;  

- определять численность работников, занятых обслуживанием проживающих гостей в соот-



 

 

ветствии установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке;  

- выполнять регламенты службы питания; 

- контролировать выполнение работниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, по-

сле прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

«Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда»:  

МДК 03.01. Организация и контроль деятельности работников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда. 

МДК 03.02. Иностранный язык в службе обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.03 Организация и контроль деятельности работников службы обслуживания и эксплуа-

тации номерного фонда составляет 72 часа (2 недели).   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специально-

сти среднего профессионального образования «Гостиничное дело» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 4 курсе, в 8-ом семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабо-

раториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных помещени-

ях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образова-

тельной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. Учебная 

практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) масте-

рами производственного обучения.  

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда» является овладение обучающимися основным видом дея-

тельности «Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслужива-

ния и эксплуатации номерного фонда», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР): 
 

Код Наименование результата освоения программы 
(компетенции, личностные результаты) 

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 эксплуата-

ции номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гости-

ницы. 
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, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела. 

ЛР 14. Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела с учетом специ-

фики субъекта Российской Федерации. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда. 

6/0,15 Изучение инструкций по технике без-

опасности, охране труда. 

2. 

Организация и контроль те-

кущей деятельности работ-

ников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного 

фонда. 

6/0,15 Ознакомление со стандартами обслужи-

вания в гостинице. 

Изучение работы офиса административ-

но-хозяйственной службы. 

Овладение практическими навыками су-

первайзера, координатора. 

12/0,35 Осуществление контроля над качеством 

уборки и правила приема гостевых номе-

ров, проверка санитарного состояния но-

меров, служебных и общественных по-

мещений в соответствии со стандартами 

обслуживания. 

Проведение приема и инвентаризации 

гостиничного белья. 



 

 

Проведение различных видов уборочных 

работ. 

6/0,15 Оформление документов на забытые ве-

щи. 

Контроль сохранности предметов интерь-

ера номеров. 

Использование в работе знаний ино-

странных языков. 

12/0,35 Оказание персональных и дополнитель-

ных услуг гостям. 

Применение магнитных карт от гости-

ничных номеров, профессиональное обо-

рудование, инвентарь, противопожарное 

оборудование. 

Предоставление услуг хранения ценных 

вещей (камеры хранения, сейфы и депо-

зитные ячейки). 

Оформление документации на хранение 

ценных вещей проживающих. 

Оформление актов при возмещении 

ущерба или порчи личных вещей гостей. 

12/0,35 Ознакомление с системой сейфового хра-

нения и соблюдением безопасности в гос-

тинице и стандартами использования де-

позитных ячеек, индивидуальных сейфов, 

хранения багажа в камерах хранения. 

Ознакомление с техникой безопасности и 

охраной труда при работе с оборудовани-

ем. 

12/0,35 Составление актов на списание инвентаря 

и оборудования. 

3. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачета. 

6/0,15 Оформление дневника, отчета, аттестаци-

онного листа по практике. Оценка эффек-

тивности производственной деятельности 

предприятия. Предоставление дневника 

по практике и других необходимых доку-

ментов. Публичная защита отчета по 

практике. 
Итого: 72/2  

 

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 



 

 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

 знать: 
 - структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, значе-

ние в общей структуре гостиницы; 

- принципы взаимодействия с другими службами отеля; 

- сервисные стандарты housekeeping; 

- санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, комфорта пре-

бывания гостей; 

- порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за соблюдением 

норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

- принципы управления материально-производственными запасами; 

- методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

- требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной безопасности; 

- систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

уметь: 
- планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества оказывае-

мых услуг работниками службы; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу об-

служивающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию 

первой помощи и действий в экстремальной ситуации; 

- оценивать и планировать потребность службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале;  

- определять численность работников, занятых обслуживанием проживающих гостей в соот-

ветствии установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке;  

- выполнять регламенты службы питания; 

- контролировать выполнение работниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

иметь практический опыт: 
- разработки операционных процедур и стандартов службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

Руководитель практики от университета осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов университета, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  



 

 

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой прак-

тики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям начального 

профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечания-

ми и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому или дипломному проекту (работе); 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебные кабинеты: 

1) иностранного языка (Лингафонная лаборатория); 
2) правового и документационного обеспечения управления; 

4) инженерных систем гостиницы и охраны труда; 

5) безопасности жизнедеятельности. 

Тренинговые кабинеты: 

1) информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

2) гостиничный номер. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- справочная и нормативная документация, образцы бланков-заказов, актов, анкет, до-

говоров 

комплект бланков документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (образцы заявок, договоров и т.д.) 

Технические средства обучения: 

 телефон, факс, компьютеры, принтер, сканер, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, Интернет, комплект учебно-методической документации. 

В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств обучения в 

виде учебных книг для курса иностранного языка по программе данного типа учебного заве-

дения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

 В кабинете необходимо предусмотреть достаточный комплект методической литера-

туры для преподавателя, включающий специальную методическую литературу, программы 

обучения иностранному языку в данном учебном заведении, справочную литературу лингви-

стического характера, образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт кабинета. 

Перечень средств обучения: компьютеры, видеомагнитофон, аудио – музыкальный 

центр, копировальный аппарат, сканер, факсимильный аппарат, автоответчик, принтер, плот-

тер, специализированная мебель, специальное оборудование (modem, smart и т.д.), компью-

терные программы 



 

 

Рабочие места по количеству обучающихся. 

Перечень средств обучения: компьютеры, копировальный аппарат, сканер, факси-

мильный аппарат, специализированная мебель, специальное оборудование (modem, smart и 

т.д.), принтер, автоответчик, комплект бланков документов по предоставлению питания в 

номере, экран настенный, видеофильмы отражающие содержание дисциплины, гостиная с 

мягкой кожаной мебелью, телевизор, мини-бар, спальня с двуспальной кроватью, прикро-

ватными тумбами, консолью, туалетная комната с раковиной, унитазом, биде, зеркалом, под-

собная комната с рабочей тележкой. 

Основными средствами обучения являются электронные образовательные ресурсы, 

плакаты, макеты форм и заявок, слайды, видеоматериал, фото-материал на дисках, сайты 

Интернета. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, ПК 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производ-

ственную практику, которая проходит рассредоточено. 

Тренинговый кабинет: Гостиничный номер (стандартный с двумя кроватями) 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц на 15 рабочих мест 

1.  Кровать одноместная 2 шт. 

2.  Прикроватные тумбочки 2 шт. 

3.  Настольная лампа (напольный светильник) 1 шт. 

4.  Бра 2 шт. 

5.  Мини – бар 1 шт. 

6.  Стол 1 шт. 

7.  Кресло 2 шт. 

8.  Стул 1 шт. 

9.  Зеркало 1 шт. 

10.  Шкаф 1 шт. 

11.  Телефон 1 шт. 

12.  Верхний светильник 1 шт. 

13.  Кондиционер 1 шт. 

14.  Телевизор 1 шт. 

15.  Гладильная доска 1 шт. 

16.  Утюг 1 шт. 

17.  Душевая кабина 1 шт. 

18.  Унитаз 1 шт. 

19.  Раковина 1 шт. 

20.  Зеркало в ванной комнате 1 шт. 

 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 

 

№ п/п Наименование инструмента, приспособле-

ний, инвентаря и других средств обучения 

Кол-во единиц на 15 рабочих мест 

для индивидуально-

го пользования 

для группового 

использования 

1. Одеяло 2 шт. 2 шт. 

2. Подушка 2 шт. 2 шт. 

3. Покрывало 2 шт. 2 шт. 

4. Комплект постельного белья 2 шт. 4 шт. 

5. Шторы 2 шт. 2 шт. 

6. Напольное покрытие 1 шт. 1 шт. 

7. Укомплектованная тележка горничной 1 шт. 1 шт. 

8. Ершик для унитаза 1 шт. 1 шт. 



 

 

9. Ведерко для мусора 1 шт. 1 шт. 

10. Держатель для туалетной бумаги 1 шт. 1 шт. 

11. Стакан 2 шт. 2 шт. 

12. Полотенце для лица 2 шт. 2 шт. 

13. Полотенце для тела 2 шт. 2 шт. 

14. Полотенце для ног 2 шт. 2 шт. 

15. Салфетка на раковину 2 шт. 2 шт. 

16. Полотенце коврик 1 шт. 1 шт. 

17. Парфюмерно-косметические принадлеж-

ности 

2 комплекта 15 комплектов 

18. Пылесос 1 шт. 1 шт. 

 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
  Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными 

и/или электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 
4.3.1 Основная литература  

1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433890 

2. Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447707 

3. Николенко, П. Г.  Проектирование гостиничной деятельности : учебник и практикум 

для вузов / П. Г. Николенко, Т. Ф. Гаврильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11619-9. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445759 

 

4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие / К.В. 

Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013648-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989446  
 



 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее образо-

вание по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных органи-

зациях не реже 1 раза в 3 года. 

Учебная практика со стороны образовательной организации проводится преподавате-

лями дисциплин профессионального цикла.  

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, содер-

жание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 



 

 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 



 

 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной прак-

тики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 

процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических прове-

рочных работ. 

 
Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов, 

формируемых 
в рамках 
практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент полно и четко отвечает на поставлен-

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнени-

ем студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ 



 

 

ОК 06. 

ОК 07.  

ОК 08. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ЛР 13. 

ЛР 14. 

ные вопросы. Руководитель практики от орга-

низации отмечает в характеристике и аттеста-

ционном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки «отлич-

но». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент достаточно полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель практики 

от организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохож-

дения практики студент заслуживает оценки 

«хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, ес-

ли студент: предоставляет полный пакет доку-

ментов с нарушением сроков. Оформление не-

обходимых документов отвечает предъявляе-

мым требованиям.  При публичной защите сту-

дент частично отвечает на поставленные вопро-

сы. Руководитель практики от организации от-

мечает в характеристике и аттестационном ли-

сте, что по итогам прохождения практики сту-

дент заслуживает оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 

документов. Оформление необходимых доку-

ментов не отвечает предъявляемым требовани-

ям.  При публичной защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. Руководи-

тель практики от организации отмечает в харак-

теристике и аттестационном листе, что по ито-

гам прохождения практики студент заслужива-

ет оценки «неудовлетворительно», общие и 

профессиональные компетенции, личностные 

результаты не освоены. 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика). 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и провер-

ки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личностных ре-



 

 

зультатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифферен-

цированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном 

учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе атте-

стации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Университет «Дубна» - 

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 04. «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ БРОНИРОВАНИЯ И ПРОДАЖ» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

 



Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.14 «Гостиничное дело». 

 

 

Автор программы: Подхватилина Татьяна Андреевна, преподаватель. 

 

 







1. Общая характеристика программы практики 
1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования филиала ДИНО 

государственного университета «Дубна» по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в 

части освоения основного вида деятельности Организация и контроль текущей деятельности 

работников службы бронирования и продаж, а также общих и (или) соответствующих 

профессиональных компетенций, личностных результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- обеспечение преобразования приобретенных теоретических знаний в систему навы-

ков и умений; 

- овладение профессиональной деятельностью в области организации деятельностью 

работников службы бронирования и продаж. 

 

Задачи практики: 

- овладеть навыками организации деятельности работников службы бронирования и 

продаж; 

-  развить умения и навыки в определении потребностей службы бронирования и 

продаж в материальных ресурсах и персонале; 

- овладеть навыками организации службы бронирования и продаж в соответствии со 

стандартами и целями деятельности гостиницы; 

- овладеть навыками в организации бронирования и продажи гостиничных продук-

тов; 

- овладеть навыками ведения отчетной документации. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики в рамках освоения профессионального модуля «Организация и контроль деятельности 

работников службы бронирования и продаж» должен: 

 

Приобрести практический опыт: 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности работников службы 

бронирования и продаж; 

- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта; 

- определения эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продук-

та. 

 

Уметь: 

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы; 

- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия по 

ее повышению; 

- планировать и прогнозировать продажи; 

проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных про-







даж; 

- оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных ре-

сурсах и персонале;  

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы;  

- оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж;  

- определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; 

- разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта гости-

ничного продукта. 
 
1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, по-

сле прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального модуля 

«Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и про-

даж»:  

МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности работников бронирования 

и продаж гостиничного продукта. 

МДК.04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

бронирования и продаж. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики  
Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж составляет 72 часа (2 недели). 
Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специально-

сти среднего профессионального образования «Гостиничное дело» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 2 курсе, в 4-ом семестре.  

 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабо-

раториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных помещени-

ях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образова-

тельной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. Учебная 

практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) масте-

рами производственного обучения.  

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Организация и контроль деятельности работников 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, личностными результатами (ЛР): 
 

Код Наименование результата освоения программы 
(компетенции, личностные результаты) 

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, примени-

тельно 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 язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела. 

ЛР 14. Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела с учетом специ-

фики субъекта Российской Федерации. 
 

 
3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1.  

Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 

6/0,15 Изучение инструкций по технике безопасно-

сти, охране труда. 

2.  

 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы бро-

нирования и продаж. 

 

6/0,15 Организация рабочего места. 

Изучение интерфейса и порядка использова-

ния специализированного программного 

обеспечения для гостиничного предприятия. 

6/0,15 Использование технических, телекоммуни-

кационных средств и профессиональных 

программ для приема заказа, и обеспечения 

бронирования. 

Оформление бронирования с использовани-

ем телефона. 







6/0,15 Оформление бронирования с использовани-

ем Интернета и туроператора. 

Оформление бронирования через сайты оте-

лей и системы интернет-бронирования. 

6/0,15 Оформление индивидуального бронирова-

ния. 

Предоставление гостям информации о нали-

чии свободных номеров запрошенной кате-

гории на требуемый период и их стоимости. 

6/0,15 Оформление группового, от компаний и кол-

лективного бронирования. 

Внесений изменений в листы ожидания и 

оформление заявок на резервирование номе-

ров. 

6/0,20 Предоставление гостям информации об 

условиях аннуляции бронирования и воз-

можных штрафных санкциях. 

Внесение дополнительной информации в за-

каз на бронирование. 

6/0,20 Оформление счетов на полную или частич-

ную предоплату и подтверждение о резерви-

ровании номеров. 

6/0,20 Оформление бланков, внесение изменений в 

бланки при неявке, отмене и аннуляции бро-

нирования. 

Отслеживать и проверять обновляющуюся 

информацию по бронированию мест и спе-

циальным заказам на услуги и состоянию 

номерного фонда. 

6/0,20 Передавать информацию соответствующим 

службам отеля об особых или дополнитель-

ных требованиях гостей к номерам и зака-

занным услугам. 

Контроль над передачей незабронированных 

номеров для продажи в службу приема и 

размещения. 

6/0,15 Создание отчетов по бронированию. 

Отслеживать и получать обратную связь от 

соответствующих служб отеля. 

3.  

Промежуточная аттеста-

ция в форме дифферен-

цированного зачета. 

6/0,15 Оформление дневника, отчета и других до-

кументов по практике. Предоставление днев-

ника по практике и других необходимых до-

кументов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-







расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

уметь: 

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы; 

- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия по 

ее повышению; 

- планировать и прогнозировать продажи; 

проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных про-

даж; 

- оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных ре-

сурсах и персонале;  

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы;  

- оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж;  

- определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; 

- разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта гости-

ничного продукта. 
знать: 

- структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиничным 

предприятием и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 

- способы управления доходами гостиницы; 

- особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

- особенности работы с различными категориями гостей; 

- методы управления продажами с учётом сегментации; 

- способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных преимуществ; 

- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

- каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

- ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного предприя-

тия; 

- принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

- методы максимизации доходов гостиницы; 

- критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

- виды отчетности по продажам; 

иметь практический опыт: 
- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работников служ-

бы бронирования и продаж; 

- разработке практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбы-







та гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

- выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 

- определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного про-

дукта. 

Руководитель практики от университета осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов университета, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой прак-

тики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям начального 

профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечания-

ми и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому или дипломному проекту (работе); 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебный кабинет - стойка бронирования и продаж гостей с модулем онлайн брониро-

вания. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 экран, проектор, магнитная доска; 

 дидактические пособия; 

 программное обеспечение; 

 комплект форм, бланков для бронирования; 

 видеофильмы по различным темам. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся; 

 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

 аудиовизуальные средства обучения; 

 интерактивная доска; 

 принтер лазерный; 







 сканер; 

 телефон; 

 локальная сеть; 

 подключение к глобальной сети Интернет; 

 профессиональные информационные системы Fidelio, Hogatex, Libra. 

Оборудование учебного кабинета иностранного языка: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Оборудование лингафонной лаборатории иностранного языка: 

 компьютерные места обучающихся; 

 компьютерное место преподавателя; 

Технические средства обучения лингафонной лаборатории: лицензионное программ-

ное обеспечение, мультимедийный проектор, комплект обучающих дисков, ЭОР, ЖК панель, 

колонки. 

В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств обучения в 

виде учебных книг для курса иностранного языка по программе данного типа учебного заве-

дения: 

 учебники (по количеству обучающихся в группе); 

 словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

В кабинете необходимо предусмотреть достаточный комплект методической литера-

туры для преподавателя, включающий специальную методическую литературу, программы 

обучения иностранному языку в данном учебном заведении, справочную литературу лингви-

стического характера, образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт кабинета. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
автоматизированное рабочее место работника службы бронирования; 

программное обеспечение профессионального назначения. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.3.1 Основная литература  
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433890 

2. Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447707 

3. Николенко, П. Г.  Проектирование гостиничной деятельности : учебник и практикум 

для вузов / П. Г. Николенко, Т. Ф. Гаврильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 







413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11619-9. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445759 

 

4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие / К.В. 

Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013648-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989446  
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 43.02.14 Гостиничное дело; опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

Учебная практика со стороны образовательной организации проводится преподавате-

лями дисциплин профессионального цикла.  

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, содер-

жание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 







 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 







тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-







разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной прак-

тики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 

процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических прове-

рочных работ. 

 
Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов, 

формируемых 
в рамках 
практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ОК 07.  

ОК 08. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ЛР 13. 

ЛР 14. 

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент полно и четко отвечает на поставлен-

ные вопросы. Руководитель практики от орга-

низации отмечает в характеристике и аттеста-

ционном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки «отлич-

но». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент достаточно полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель практики 

от организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохож-

дения практики студент заслуживает оценки 

«хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, ес-

ли студент: предоставляет полный пакет доку-

ментов с нарушением сроков. Оформление не-

обходимых документов отвечает предъявляе-

мым требованиям.  При публичной защите сту-

дент частично отвечает на поставленные вопро-

сы. Руководитель практики от организации от-

мечает в характеристике и аттестационном ли-

сте, что по итогам прохождения практики сту-

дент заслуживает оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнени-

ем студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика). 







если студент: не предоставляет полный пакет 

документов. Оформление необходимых доку-

ментов не отвечает предъявляемым требовани-

ям.  При публичной защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. Руководи-

тель практики от организации отмечает в харак-

теристике и аттестационном листе, что по ито-

гам прохождения практики студент заслужива-

ет оценки «неудовлетворительно», общие и 

профессиональные компетенции, личностные 

результаты не освоены. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и провер-

ки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личностных ре-

зультатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифферен-

цированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном 

учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе атте-

стации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 







Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 







 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 





Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 





Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

    

    

    


1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов.





Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 





Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 


3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов.





Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 

 

 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.14 «Гостиничное дело». 
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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций и (или) общих компетенций. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- обеспечение преобразования приобретенных теоретических знаний в систему навы-

ков и умений; 

- овладение профессиональной деятельностью в области выполнения работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (портье). 

 

Задачи практики: 

- приобретение необходимых теоретических знаний для выполнения работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики в рамках освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих» должен: 

 

Приобрести практический опыт: 

- приёма, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 
 

Уметь: 

- встречать и приветствовать гостей; 

- осуществлять регистрацию и размещение гостей; 

- осуществлять работу по выдаче ключей от номеров; 

- организовать хранение ценностей гостей; 

- осуществлять подключение междугородней и международной связи в номер и организовы-

вать оказание других платных услуг, предоставляемых гостиницей; 

- рассматривать жалобы гостей и принимать меры по их устранению; 

- оказывать первую помощь в экстремальной ситуации; 

- получать почту и сообщения, принимать и вручать корреспонденцию гостям; 

- информировать гостей о представляемых гостиницей дополнительных платных услугах; 

- производить расчет с гостями при их отъезде; 

- организовать отъезд и проводы гостей. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 



 

 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, по-

сле прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»:  

МДК.05.01 Выполнение работ должности служащего "Портье". 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих - 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по спе-

циальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело календар-

ным учебным графиком. Практика проводится на 3 курсе, в 6-ом семестре.  

 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабо-

раториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных помещени-

ях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образова-

тельной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. Учебная 

практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) масте-

рами производственного обучения. Временной режим проведения практики – 36 часов в не-

делю, рабочий день – 6 часов. 

 

2. 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, личностными результатами (ЛР): 
 

Код Наименование результата освоения программы 
(компетенции, личностные результаты) 

ПК 5.1. Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный 

комплекс или иное средство размещения. 

ПК 5.2. Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства размеще-

ния. 

ПК 5.3. Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

ЛР 13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела. 

ЛР 14. Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела с учетом спе-

цифики субъекта Российской Федерации. 
 

 

3. Структура и содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1.  

Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 

6/0,20 Изучение инструкций по технике безопас-

ности, охране труда. 

2.  
Отработка навыков для 

должности «Портье». 

12/0,32 Отработка навыков встречи и приветствия 

гостей. 

12/0,32 Отработка навыков оформления гостям раз-

решения на размещение в номере по предъ-

явлении паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность. 

12/0,32 Отработка навыков отслеживания баланса 

по депозиту за телефонную связь и другие 

платные услуги гостиницы. 

12/0,32 Отработка навыков обработки информации 

с использованием современных техниче-

ских средств коммуникации и связи, ком-

пьютера, правила использования файловой 

системы (хранение, извлечение информации 

и др.). 

12/0,32 Отработка навыков работы с терминалом по 

созданию электронных ключей. 

3.  

Промежуточная аттестация 

в форме дифференциро-

ванного зачета. 

6/0,20 Оформление дневника, отчета и других до-

кументов по практике. Предоставление 

дневника по практике и других необходи-

мых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 



 

 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

 уметь: 
- встречать и приветствовать гостей; 

- осуществлять регистрацию и размещение гостей; 

- осуществлять работу по выдаче ключей от номеров; 

- организовать хранение ценностей гостей; 

- осуществлять подключение междугородней и международной связи в номер и организовы-

вать оказание других платных услуг, предоставляемых гостиницей; 

- рассматривать жалобы гостей и принимать меры по их устранению; 

- оказывать первую помощь в экстремальной ситуации; 

- получать почту и сообщения, принимать и вручать корреспонденцию гостям; 

- информировать гостей о представляемых гостиницей дополнительных платных услугах; 

- производить расчет с гостями при их отъезде; 

- организовать отъезд и проводы гостей. 

знать: 
- нормативную документацию, регламентирующую внутриорганизационную деятельность 

должностных лиц гостиницы; 

- правила приема и обслуживания гостей; 

- правила регистрации и паспортно-визового режима в гостиницах; 

- расположение номеров и нормативы оснащения помещений и номерного фонда гостиниц; 

- порядок бронирования номеров гостиницы; 

- правила эксплуатации контрольно-кассовых машин; 

- методы обработки информации с использованием современных технических средств ком-

муникации и связи, компьютера; 

- правила использования файловой системы (хранение, извлечение информации и др.); 

- типы и системы ключей; 

- правила расчета с гостями при их отъезде; 

- технологию передачи брони в другие гостиницы; 

- планировку помещений гостиницы; 

- организацию деятельности служб гостиниц; 

- систему охранной сигнализации и правила работы с ней; 

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

приобрести практический опыт: 
- приёма, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 



 

 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие тренажера «Стойка приема и размеще-

ния гостей с модулем онлайн бронирования». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- стойка ресепшн;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- экран, проектор, магнитная доска;  

- дидактические пособия; 

- программное обеспечение; 

- видеофильмы по различным темам. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 - стойка регистрации (ресепшн), включающая в себя:  

- телефон;  

- настенные часы;  

- факс;  

- копировальный аппарат;  

- стеллаж для регистрационных карточек;  

- стойка для хранения ключей;  

- машинка для кредитных карт (имитация);  

- компьютерный терминал с принтером;  

- стеллаж для файлов аудиторской проверки соответствия данных о заселении и сче-

тов;  

- стеллаж для ваучеров;  

- сейф;  

- место хранения наличности.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор или плаз-



 

 

менная панель);  

 - компьютеры по количеству посадочных мест;  

- профессиональные компьютерные программы для гостиниц.  

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 

- телевизор; 

- компьютер. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433890 

2. Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447707 

3. Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие / 

К.В. Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013648-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989446  

 
4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий EastView - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Воробьева, С. А.  Деловой английский для гостиничного бизнеса : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 339 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-04234-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/415816  
 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-



 

 

ности 43.02.14 Гостиничное дело; опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

Учебная практика со стороны образовательной организации проводится преподавате-

лями дисциплин профессионального цикла.  

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, содер-

жание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 



 

 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-



 

 

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной прак-

тики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 

процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических прове-

рочных работ. 

 
Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов, 

формируемых 
в рамках 
практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 5.1.  

ПК 5.2.  

ПК 5.3.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ОК 07.  

ОК 08. 

ОК 09.  

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент полно и четко отвечает на поставлен-

ные вопросы. Руководитель практики от орга-

низации отмечает в характеристике и аттеста-

ционном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки «отлич-

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнени-

ем студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 



 

 

ОК 10.  

ОК 11. 

ЛР 13. 

ЛР 14. 

но». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент достаточно полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель практики 

от организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохож-

дения практики студент заслуживает оценки 

«хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, ес-

ли студент: предоставляет полный пакет доку-

ментов с нарушением сроков. Оформление не-

обходимых документов отвечает предъявляе-

мым требованиям.  При публичной защите сту-

дент частично отвечает на поставленные вопро-

сы. Руководитель практики от организации от-

мечает в характеристике и аттестационном ли-

сте, что по итогам прохождения практики сту-

дент заслуживает оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 

документов. Оформление необходимых доку-

ментов не отвечает предъявляемым требовани-

ям.  При публичной защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. Руководи-

тель практики от организации отмечает в харак-

теристике и аттестационном листе, что по ито-

гам прохождения практики студент заслужива-

ет оценки «неудовлетворительно», общие и 

профессиональные компетенции, личностные 

результаты не освоены. 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика). 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и провер-

ки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личностных ре-

зультатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  



 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифферен-

цированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном 

учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе атте-

стации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 
 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 
 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 
 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
 

3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 
 

Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 

 

 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 01. «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

 
 



Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.14 «Гостиничное дело». 

 

 

Автор программы: Подхватилина Татьяна Андреевна, преподаватель. 

 

 



 

 

1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования филиала ДИНО государственного 

университета «Дубна» по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основ-

ного вида деятельности Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

приема и размещения и соответствующих профессиональных компетенций и (или) общих 

компетенций, личностных результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- обеспечение преобразования приобретенных теоретических знаний в систему 

навыков и умений; 

- овладение профессиональной деятельностью в области организации деятельности 

работников службы приема и размещения. 
 

Задачи практики: 

- овладеть навыками организации деятельности работников службы приема и раз-

мещения; 

 - развить умения и навыки в определении потребностей службы приема и размеще-

ния в материальных ресурсах и персонале; 

- овладеть навыками организации охраны труда; 

- овладеть навыками приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных 

гостей; 

- овладеть навыками ведения отчетной документации, оформляемой при проведении 

расчетов с гостями. 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями, общими компетенциями, личностными результатами обучаю-

щийся в результате прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размещения» 

должен: 

 

Приобрести практический опыт: 

- разработки операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности исполнителей по 

приему и размещению гостей. 

 

Уметь: 

- планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы приема и размеще-

ния; 

- проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы приема и разме-

щения; 

- выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; 

- организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать работу работников службы приема и размещения по организации встреч, 

приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по охране труда на 

рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены; 



 

 

- определять численность и функциональные обязанности работников, в соответствии с осо-

бенностями сегментации гостей и установленными нормативами;  

- организовывать процесс работы службы приема и размещения в соответствии с особенно-

стями сегментации гостей и преимуществами отеля; 

- контролировать выполнение работниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

приема и размещения. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального 

модуля «Организация и контроль деятельности работников службы приема и размещения»:  

      МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы прие-

ма и размещения. 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

приема и размещения. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального мо-

дуля ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения составляет 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным пла-

ном по специальности среднего профессионального образования «Гостиничное дело» и ка-

лендарным учебным графиком. Практика проводится на 2 курсе, в 4-ом семестре. 

 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответству-

ющего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и об-

разовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения професси-

онального модуля «Организация и контроль текущей деятельности работников службы при-

ема и размещения» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельно-

сти «Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размеще-

ния», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными 

результатами (ЛР): 
 

Код Наименование результата освоения программы 
(компетенции, личностные результаты) 

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 раз-

мещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

ЛР 13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела. 

ЛР 14. Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела с учетом спе-

цифики субъекта Российской Федерации. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1.  

Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 

6/0,15 Изучение инструкций по технике безопасно-

сти, охране труда. 

2.  

 

Организация и техноло-

гия работы службы прие-

ма и размещения. 

6/0,15 Отработка навыков работы с профессиональ-

ными программами и их модулями. 

Отработка навыков информирования потре-

бителя о видах услуг и правилах безопасности 

во время проживания в гостинице. 

6/0,15 Выполнение калькуляции стоимости услуг 

гостиничного предприятия для потребителей. 

6/0,15 Составление и обработка документации по 

загрузке номеров, ожидаемому заезду, состо-

янию номеров, начислениям.  

6/0,15 Выполнение поручений руководителя по об-

суждению деталей договора с контрагентами 

и потребителями. 

6/0,15 Составление проекта договоров в соответ-

ствии с принятыми соглашениями. 



 

 

6/0,15 Отработка навыков заключения договоров в 

соответствии с принятыми соглашениями. 

Отработка навыков использования техниче-

ских, телекоммуникационных средства и 

профессиональных программ для расчета и 

выписки гостей. 

6/0,20 Отработка навыков начисления и осуществ-

ления расчетов с гостями. 

6/0,20 Оформление бухгалтерских документов по 

кассовым операциям. 

6/0,20 Выполнение обязанностей ночного портье. 

Отработка навыков использования техниче-

ских, телекоммуникационных средства для 

ночного аудита.  

6/0,20 Отработка навыков использования техник и 

приемов эффективного общения с гостями, 

деловыми партнерами и коллегами с исполь-

зованием приемов саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения. 

3.  

Промежуточная аттеста-

ция в форме дифферен-

цированного зачета. 

6/0,15 Оформление дневника, отчета и других доку-

ментов по практике. Предоставление дневни-

ка по практике и других необходимых доку-

ментов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления гостинич-

ных услуг; 

- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

- методы планирования труда работников службы приема и размещения. 

уметь: 



 

 

- планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы приема и размеще-

ния; 

- проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы приема и разме-

щения; 

- выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; 

- организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать работу работников службы приема и размещения по организации встреч, 

приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по охране труда на 

рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены; 

- определять численность и функциональные обязанности работников, в соответствии с осо-

бенностями сегментации гостей и установленными нормативами;  

- организовывать процесс работы службы приема и размещения в соответствии с особенно-

стями сегментации гостей и преимуществами отеля; 

- контролировать выполнение работниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

приема и размещения. 

иметь практический опыт: 
- разработки операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

- планирования, организации, стимулировании и контроля деятельности исполнителей по 

приему и размещению гостей. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

Обязанности руководителя практики от организации: 

 организация прохождения практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

 проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение сту-

дентов безопасным методам работы;  

 осуществлении контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении произ-

водственных заданий на рабочих местах, 

 ознакомление с передовыми методами работы,  

 контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины. 



 

 

 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433890 

2. Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447707 

3. Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие / 

К.В. Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013648-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989446  

 
4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Воробьева, С. А.  Деловой английский для гостиничного бизнеса : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 339 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-04234-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/415816  
 



 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 43.02.14 Гостиничное дело; опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести до-

кументацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 



 

 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 



 

 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и орга-

низации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 

 
Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов, 

формируемых 
в рамках 
практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент полно и четко отвечает на поставлен-

ные вопросы. Руководитель практики от орга-

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнени-

ем студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 



 

 

ОК 07.  

ОК 08. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ЛР 13. 

ЛР 14. 

низации отмечает в характеристике и аттеста-

ционном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки «отлич-

но». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент достаточно полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель практики 

от организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохож-

дения практики студент заслуживает оценки 

«хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, ес-

ли студент: предоставляет полный пакет доку-

ментов с нарушением сроков. Оформление не-

обходимых документов отвечает предъявляе-

мым требованиям.  При публичной защите сту-

дент частично отвечает на поставленные вопро-

сы. Руководитель практики от организации от-

мечает в характеристике и аттестационном ли-

сте, что по итогам прохождения практики сту-

дент заслуживает оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 

документов. Оформление необходимых доку-

ментов не отвечает предъявляемым требовани-

ям.  При публичной защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. Руководи-

тель практики от организации отмечает в харак-

теристике и аттестационном листе, что по ито-

гам прохождения практики студент заслужива-

ет оценки «неудовлетворительно», общие и 

профессиональные компетенции, личностные 

результаты не освоены. 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика). 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 
 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личност-

ных результатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 



 

 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образова-

тельном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттеста-

ции проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 02. «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

 
 



Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования филиала ДИНО государственного уни-

верситета «Дубна» по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного 

вида деятельности Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания 

и соответствующих профессиональных компетенций и (или) общих компетенций, личностных 

результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- обеспечение преобразования приобретенных теоретических знаний в систему навы-

ков и умений; 

- овладение профессиональной деятельностью в области организации и контроля дея-

тельности работников службы питания. 

 

Задачи практики: 

- овладеть навыками организации деятельности работников службы питания; 

 - развить умения и навыки в определении потребностей службы питания в матери-

альных ресурсах и персонале; 

- овладеть навыками организации охраны труда; 

- овладеть навыками контроля текущей деятельности работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики в рамках освоения профессионального модуля «Организация и контроль деятельности 

работников службы питания» должен: 

 

Приобрести практический опыт: 

- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 

- планирования деятельности работников службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале;  

- организации и стимулирования деятельности работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы;   

- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на иностран-

ном языке; 

- контроля текущей деятельности работников службы питания для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей. 

 

Уметь: 

- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности службы 

питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 

- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и персо-

нале; 

- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале; 

- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы питания; 



 

 

- контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на производстве и в 

процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к организации питания; 

- определять численность и функциональные обязанности работников, в соответствии с 

установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 

 - организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания потребителей 

услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков в организа-

циях службы питания, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать текущую деятельность работников службы питания для поддержания тре-

буемого уровня качества обслуживания гостей. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального 

модуля «Организация и контроль деятельности работников службы питания»:  

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы пита-

ния; 

МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

питания. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального мо-

дуля ПМ.02 Организация и контроль деятельности работников службы питания 144 часа (4 

недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным пла-

ном по специальности среднего профессионального образования «Гостиничное дело» и ка-

лендарным учебным графиком. Практика проводится на 3 курсе, в 6-ом семестре.  

 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответству-

ющего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и об-

разовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения професси-

онального модуля «Организация и контроль текущей деятельности работников службы пи-

тания» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Органи-

зация и контроль текущей деятельности работников службы питания», в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР): 
 

Код Наименование результата освоения программы 
(компетенции, личностные результаты) 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и пер-

сонале. 

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, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

ЛР 13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела. 

ЛР 14. Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела с учетом спе-

цифики субъекта Российской Федерации. 
 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. 

Инструктаж по 

технике безопас-

ности и охране 

труда. 

6/0,15 Изучение инструкций по технике безопасности, 

охране труда. 

2. 

 

Организация и 

технология работы 

службы питания. 

6/0,15 Ознакомление и изучение режима работы предприя-

тия. 

6/0,15 Ознакомление со стандартами службы питания гости-

ничного комплекса.  

6/0,15 Изучение правил и требований охраны труда на про-

изводстве и в процессе обслуживания потребителей и 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требова-

ний к организации питания. 

6/0,15 Ознакомление с торговыми помещениями службы пи-

тания.  

6/0,15 Ознакомление с производственными помещениями 

службы питания. 

6/0,15 Ознакомление со стандартами подготовки и обслужи-



 

 

вания потребителей службы питания. 

6/0,15 Ознакомление с профессиональными программами 

для выполнения регламентов службы питания. 

6/0,15 Ознакомление с деятельностью службы питания во 

взаимодействии с другими службами гостиничного 

комплекса. 

6/0,20 Подготовка дополнительных зон к обслуживанию 

конференций, совещаний, семинаров. 

6/0,20 Подготовка и организация работы службы Рум сервис. 

6/0,20 Подготовка и организация работы баров, кафе, службы 

питания. 

6/0,20 Подготовка и обслуживание различных типов сервиса, 

включая высокую кухню, бистро, банкет, бар, буфет. 

6/0,15 Подготовка и организация обслуживания официаль-

ных приемов. 

6/0,15 Подготовка и организация обслуживания банкета 

«Фуршета». 

6/0,15 Подготовка и организация обслуживания банкета 

«Коктейля». 

6/0,15 Подготовка и организация обслуживания банкета с ча-

стичным обслуживанием. 

6/0,15 Распределение персонала по организациям службы 

питания. 

6/0,15 Приобретение практического опыта по расчету посу-

ды, приборов согласно плану работы. 

6/0,20 Умение выполнять и контролировать стандарты об-

служивания и продаж службы питания. 

6/0,20 Систематизация распределения нагрузки по обеспече-

нию работы службы питания. 

6/0,20 Осуществление и контроль рациональных приемов в 

обслуживании гостей. 

Владение профессиональной этикой персонала служ-

бы питания. 

6/0,20 Планирование и стимулирование деятельности работ-

ников службы питания. 

3. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцирован-

ного зачета. 

6/0,15 Оформление дневника, отчета и других документов по 

практике. Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144/4  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 



 

 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- задачи, функции и особенности работы службы питания; 

- технологии организации процесса питания с использованием различных методов подачи 

блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и продаж в подразделениях службы 

питания; 

- требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, техники без-

опасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; 

- специализированные информационные программы и технологии, используемые в работе 

службы питания; 

- критерии и показатели качества обслуживания; 

- законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы питания гостинич-

ного комплекса;  

- особенности организации предприятий питания разных типов и классов, методов и форм 

обслуживания;  

- требования к торговым и производственным помещениям организаций службы питания;  

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

- технологию организации процесса питания;  

- этапы процесса обслуживания;  

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

- регламенты службы питания; 

- методы оценки качества предоставленных услуг. 

уметь: 
- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности службы 

питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 

- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и персо-

нале; 

- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале; 

- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы питания; 

- контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на производстве и в 

процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к организации питания; 

- определять численность и функциональные обязанности работников, в соответствии с 

установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 

 - организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания потребителей 

услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков в организа-

циях службы питания, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать текущую деятельность работников службы питания для поддержания тре-

буемого уровня качества обслуживания гостей. 

иметь практический опыт: 
- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 



 

 

- планирования деятельности работников службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале;  

- организации и стимулирования деятельности работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы;   

- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на иностран-

ном языке; 

- контроля текущей деятельности работников службы питания для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

Обязанности руководителя практики от организации: 

 организация прохождения практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

 проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение сту-

дентов безопасным методам работы;  

 осуществлении контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении произ-

водственных заданий на рабочих местах, 

 ознакомление с передовыми методами работы,  

 контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины. 
 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответству-

ющего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и об-

разовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 



 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433890 

2. Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447707 

3. Сологубова, Г. С.  Организация обслуживания на предприятиях общественного пита-

ния : учебник для среднего профессионального образования / Г. С. Сологубова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 332 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-09961-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429037 

 

 4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания. Лабораторный прак-

тикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / О. В. Пасько, 

О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07919-7. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437750 

10. Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие / 

К.В. Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013648-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989446  
 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 43.02.14 Гостиничное дело; опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести до-

кументацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 



 

 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-



 

 

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 



 

 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и орга-

низации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 

 
Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов, 

формируемых 
в рамках 
практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ОК 07.  

ОК 08. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11. 

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент полно и четко отвечает на поставлен-

ные вопросы. Руководитель практики от орга-

низации отмечает в характеристике и аттеста-

ционном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки «отлич-

но». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнени-

ем студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-



 

 

студент достаточно полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель практики 

от организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохож-

дения практики студент заслуживает оценки 

«хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, ес-

ли студент: предоставляет полный пакет доку-

ментов с нарушением сроков. Оформление не-

обходимых документов отвечает предъявляе-

мым требованиям.  При публичной защите сту-

дент частично отвечает на поставленные вопро-

сы. Руководитель практики от организации от-

мечает в характеристике и аттестационном ли-

сте, что по итогам прохождения практики сту-

дент заслуживает оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 

документов. Оформление необходимых доку-

ментов не отвечает предъявляемым требовани-

ям.  При публичной защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. Руководи-

тель практики от организации отмечает в харак-

теристике и аттестационном листе, что по ито-

гам прохождения практики студент заслужива-

ет оценки «неудовлетворительно», общие и 

профессиональные компетенции не освоены. 

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика) 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личност-

ных результатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образова-

тельном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттеста-

ции проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 



 

 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 

 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  
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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования филиала ДИНО государственного уни-

верситета «Дубна» по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного 

вида деятельности «Организация и контроль текущей деятельности работников службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда» и соответствующих профессиональных компе-

тенций и (или) общих компетенций, личностных результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики:  

 - обеспечение преобразования приобретенных теоретических знаний в систему 

навыков и умений; 

 - формирование знаний и представлений о формах и методах работы службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда. 
 

Задачи практики: 

 - ознакомить студентов с основами организации труда предприятий индустрии гос-

теприимства; 

- сформировать у студентов установки на творческий подход к решению проблем в 

профессиональной сфере деятельности, на развитие своих творческих способностей; 

- сформировать у студентов первичные умения обработки информации, работы с 

нормативными и законодательными актами, справочной литературой и другими информаци-

онными источниками; 

- отработать приемы и методы самостоятельной работы по приему посетителей, ра-

боте с клиентами; 

- сформировать у студентов общее представление об управленческих и других свя-

зях, характере взаимодействия с потребителем услуг. 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате прохожде-

ния практики в рамках освоения профессионального модуля «Организация и контроль теку-

щей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда» 

должен: 

Приобрести практический опыт: 

- разработки операционных процедур и стандартов службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

 

Уметь: 

- планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества оказывае-

мых услуг работниками службы; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу об-

служивающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию 

первой помощи и действий в экстремальной ситуации; 

- оценивать и планировать потребность службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале;  



 

 

- определять численность работников, занятых обслуживанием проживающих гостей в соот-

ветствии установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке;  

- выполнять регламенты службы питания; 

- контролировать выполнение работниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионально-

го модуля «Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслужива-

ния и эксплуатации номерного фонда»:  

МДК 03.01. Организация и контроль деятельности работников службы обслуживания 

и эксплуатации номерного фонда. 

МДК 03.02. Иностранный язык в службе обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслужи-

вания и эксплуатации номерного фонда составляет 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специально-

сти среднего профессионального образования «Гостиничное дело» и календарным учебным 

графиком. Практика проводится на 4 курсе, в 8-ом семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствую-

щего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и обра-

зовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения професси-

онального модуля «Организация и контроль текущей деятельности работников службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда» является овладение обучающимися основным 

видом деятельности «Организация и контроль текущей деятельности работников службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда», в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями личностными результатами (ЛР): 
 

Код Наименование результата освоения программы 
(компетенции, личностные результаты) 

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 эксплуата-

ции номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гости-

ницы. 
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, примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела. 

ЛР 14. Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела с учетом специ-

фики субъекта Российской Федерации. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1.  

Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 

6/0,15 Изучение инструкций по технике безопасности, 

охране труда. 

2.  

 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы об-

служивания и эксплуата-

ции номерного фонда. 

6/0,15 Ознакомление с организацией хранения ценно-

стей проживающих. 

6/0,15 Проведение приемки и оценки качества уборки 

номеров, служебных помещений и помещений 

общего пользования.  

Проведение контроля готовности номеров к за-

селению. 

6/0,15 Оформление бланков заказов и квитанций на 

оказание дополнительных услуг по стирке и 

чистке одежды и др.  

6/0,15 Осуществление контроля использования мою-

щих и чистящих средств, инвентаря, оборудова-

ния. 

6/0,15 Ведение учета забытых вещей. 

Работа с просьбами и жалобами гостей.  



 

 

6/0,15 Оформление актов актирования утерянной или 

испорченной гостиничной собственности. 

6/0,15 Заполнение документов по соответствию выпол-

ненных работ стандартам качества. 

6/0,15 Проведение инструктажа персонала службы и 

обучающих занятий. 

6/0,15 Оформление бланков заказов и квитанций на 

оказание персональных услуг. 

6/0,20 Оформление отчетной документации. 

6/0,15 Информирование потребителя о правилах без-

опасности во время проживания в гостиницах и 

туристских комплексах.  

Оформление актов на списание малоценного ин-

вентаря. 

3.  

Промежуточная аттеста-

ция в форме дифферен-

цированного зачета. 

6/0,15 Оформление дневника, отчета и других доку-

ментов по практике. Предоставление дневника 

по практике и других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, значе-

ние в общей структуре гостиницы; 

- принципы взаимодействия с другими службами отеля; 

- сервисные стандарты housekeeping; 

- санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, комфорта пре-

бывания гостей; 

- порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за соблюдением 

норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

- принципы управления материально-производственными запасами; 

- методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

- требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной безопасности; 

- систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 



 

 

уметь: 
- планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества оказывае-

мых услуг работниками службы; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу об-

служивающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию 

первой помощи и действий в экстремальной ситуации; 

- оценивать и планировать потребность службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале;  

- определять численность работников, занятых обслуживанием проживающих гостей в соот-

ветствии установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке;  

- выполнять регламенты службы питания; 

- контролировать выполнение работниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

иметь практический опыт: 
- разработки операционных процедур и стандартов службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

Обязанности руководителя практики от организации: 

 организация  прохождения практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

 проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение сту-

дентов безопасным методам работы;  

 осуществлении контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении произ-

водственных  заданий на рабочих местах, 

 ознакомление с передовыми методами работы,  

 контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины. 
 



 

 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответству-

ющего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и об-

разовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами.  
 

4.3.1 Основная литература  
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433890 

2. Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447707 

3. Николенко, П. Г.  Проектирование гостиничной деятельности : учебник и практикум 

для вузов / П. Г. Николенко, Т. Ф. Гаврильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11619-9. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445759 

 

4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие / К.В. 

Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013648-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989446  
 



 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее образо-

вание по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных органи-

зациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести до-

кументацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 



 

 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 



 

 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и орга-

низации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 

 
Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов, 

формируемых 
в рамках 
практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент полно и четко отвечает на поставлен-

ные вопросы. Руководитель практики от орга-

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнени-

ем студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 



 

 

ОК 07.  

ОК 08. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ЛР 13. 

ЛР 14. 

низации отмечает в характеристике и аттеста-

ционном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки «отлич-

но». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент достаточно полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель практики 

от организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохож-

дения практики студент заслуживает оценки 

«хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, ес-

ли студент: предоставляет полный пакет доку-

ментов с нарушением сроков. Оформление не-

обходимых документов отвечает предъявляе-

мым требованиям.  При публичной защите сту-

дент частично отвечает на поставленные вопро-

сы. Руководитель практики от организации от-

мечает в характеристике и аттестационном ли-

сте, что по итогам прохождения практики сту-

дент заслуживает оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 

документов. Оформление необходимых доку-

ментов не отвечает предъявляемым требовани-

ям.  При публичной защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. Руководи-

тель практики от организации отмечает в харак-

теристике и аттестационном листе, что по ито-

гам прохождения практики студент заслужива-

ет оценки «неудовлетворительно», общие и 

профессиональные компетенции, личностные 

результаты не освоены. 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика). 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личност-

ных результатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 



 

 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образова-

тельном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттеста-

ции проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 04. «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ БРОНИРОВАНИЯ И ПРОДАЖ» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

 
 



Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.14 «Гостиничное дело». 

 

 

Автор программы: Подхватилина Татьяна Андреевна, преподаватель. 

 

 



 

 

1. Общая характеристика программы практики 
 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы филиала ДИНО государственного университета «Дубна» по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Организация и контроль 

деятельности работников службы бронирования и продаж, а также общих и (или) 

соответствующих профессиональных компетенций, личностных результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- обеспечение преобразования приобретенных теоретических знаний в систему навы-

ков и умений; 

- овладение профессиональной деятельностью в области организации деятельностью 

работников службы бронирования и продаж. 

 

Задачи практики: 

- овладеть навыками организации деятельности работников службы бронирования и 

продаж; 

-  развить умения и навыки в определении потребностей службы бронирования и 

продаж в материальных ресурсах и персонале; 

- овладеть навыками организации службы бронирования и продаж в соответствии со 

стандартами и целями деятельности гостиницы; 

- овладеть навыками в организации бронирования и продажи гостиничных продук-

тов; 

- овладеть навыками ведения отчетной документации. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики в рамках освоения профессионального модуля «Организация и контроль деятельности 

работников службы бронирования и продаж» должен: 

 

Приобрести практический опыт: 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности работников службы 

бронирования и продаж; 

- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта; 

- определения эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продук-

та. 

 

Уметь: 

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы; 

- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия по 

ее повышению; 



 

 

- планировать и прогнозировать продажи; 

проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных про-

даж; 

- оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных ре-

сурсах и персонале;  

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы;  

- оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж;  

- определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; 

- разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта гости-

ничного продукта. 
 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, по-

сле прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального модуля 

«Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и про-

даж»:  

МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности работников бронирования 

и продаж гостиничного продукта; 

МДК.04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы 

бронирования и продаж. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального мо-

дуля Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 

продаж - 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования «Гостиничное дело» и календар-

ным учебным графиком. Практика проводится на 2 курсе, в 4-ом семестре.  

 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответству-

ющего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и об-

разовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

в рамках освоения профессионального модуля «Организация и контроль текущей деятельно-

сти работников службы бронирования и продаж» является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей деятельности работни-

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

компетенциями, личностными результатами (ЛР): 
 

Код Наименование результата освоения программы 
(компетенции, личностные результаты) 



 

 

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, примени-

тельно 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 язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела. 

ЛР 14. Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела с учетом специ-

фики субъекта Российской Федерации. 
 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1.  

Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 

6/0,15 Изучение инструкций по технике безопасности, 

охране труда. 

2.  

 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

работников службы бро-

нирования и продаж. 

 

6/0,15 
 

Отработка навыков работы с профессиональны-

ми программами и их модулями. 

Отработка навыков информирования потребите-

ля о видах услуг и правилах безопасности во 

время проживания в гостинице. 

6/0,15 Выполнение калькуляции стоимости услуг гос-

тиничного предприятия для потребителей. 

Составление и обработка документации по за-

грузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию 

номеров, начислениям.  



 

 

6/0,15 Выполнение поручений руководителя по обсуж-

дению деталей договора с контрагентами и по-

требителями. 

Составление проекта договоров в соответствии с 

принятыми соглашениями. 

6/0,15 Отработка навыков заключения договоров в со-

ответствии с принятыми соглашениями. 

Прием заявки на резервирование номеров (по 

телефону, факсу, Интернету, через центральную 

систему бронирования и GDS, при непосред-

ственном общении с гостем) на русском и ино-

странном языке. 

6/0,20 Предоставление гостям информации о наличии 

свободных номеров запрошенной категории на 

требуемый период и их стоимости. 

Предоставление гостям информации об особен-

ностях различных категорий номеров и условиях 

резервирования номеров в отеле. 

6/0,20 Информирование гостя об условиях аннуляции 

бронирования и возможных штрафных санкциях. 

Оформление принятых заявок на резервирование 

номеров. 

6/0,20 Оформление визовой поддержке и заявок на 

подтверждение и аннуляцию бронирования. 

Оформление счетов на полную/частичную пред-

оплату и подтверждение о резервировании но-

меров. 

6/0,20 Внесение изменений в заказ на бронирование. 

Контроль над передачей незабронированных 

номеров для продажи в службу приема и разме-

щения. 

6/0,15 Отработка навыков использования технических, 

телекоммуникационных средства и профессио-

нальных программ для расчета и выписки гос-

тей. 

Отработка навыков начисления и осуществления 

расчетов с гостями. 

6/0,15 Оформление бухгалтерских документов по кас-

совым операциям. 

Отработка навыков использования техник и при-

емов эффективного общения с гостями, деловы-

ми партнерами и коллегами с использованием 

приемов саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

3.  

Промежуточная аттеста-

ция в форме дифферен-

цированного зачета. 

6/0,15 Оформление дневника, отчета и других доку-

ментов по практике. Предоставление дневника 

по практике и других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 



 

 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

уметь: 
- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы; 

- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия по 

ее повышению; 

- планировать и прогнозировать продажи; 

проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных про-

даж; 

- оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных ре-

сурсах и персонале;  

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы;  

- оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж;  

- определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; 

- разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта гости-

ничного продукта. 
знать: 

- структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиничным 

предприятием и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 

- способы управления доходами гостиницы; 

- особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

- особенности работы с различными категориями гостей; 

- методы управления продажами с учётом сегментации; 

- способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных преимуществ; 

- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

- каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

- ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного предприя-

тия; 

- принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

- методы максимизации доходов гостиницы; 

- критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

- виды отчетности по продажам. 

иметь практический опыт: 



 

 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности работников службы 

бронирования и продаж; 

- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта; 

- определения эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продук-

та. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик). 

Обязанности руководителя практики от организации: 

 организация прохождения практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

 проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение сту-

дентов безопасным методам работы;  

 осуществлении контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении произ-

водственных заданий на рабочих местах, 

 ознакомление с передовыми методами работы,  

 контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины. 
  

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответству-

ющего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и об-

разовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 



 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.3.1 Основная литература  
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433890 

2. Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447707 

3. Николенко, П. Г.  Проектирование гостиничной деятельности : учебник и практикум 

для вузов / П. Г. Николенко, Т. Ф. Гаврильева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11619-9. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445759 

 

4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие / К.В. 

Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013648-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989446  
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 43.02.14 Гостиничное дело; опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

 



 

 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести до-

кументацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 



 

 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 



 

 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и орга-

низации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 

 
Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов, 

формируемых 
в рамках 
практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ОК 07.  

ОК 08. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ЛР 13. 

ЛР 14. 

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент полно и четко отвечает на поставлен-

ные вопросы. Руководитель практики от орга-

низации отмечает в характеристике и аттеста-

ционном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки «отлич-

но». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнени-

ем студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная оценка 



 

 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент достаточно полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель практики 

от организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохож-

дения практики студент заслуживает оценки 

«хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, ес-

ли студент: предоставляет полный пакет доку-

ментов с нарушением сроков. Оформление не-

обходимых документов отвечает предъявляе-

мым требованиям.  При публичной защите сту-

дент частично отвечает на поставленные вопро-

сы. Руководитель практики от организации от-

мечает в характеристике и аттестационном ли-

сте, что по итогам прохождения практики сту-

дент заслуживает оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 

документов. Оформление необходимых доку-

ментов не отвечает предъявляемым требовани-

ям.  При публичной защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. Руководи-

тель практики от организации отмечает в харак-

теристике и аттестационном листе, что по ито-

гам прохождения практики студент заслужива-

ет оценки «неудовлетворительно», общие и 

профессиональные компетенции, личностные 

результаты не освоены. 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика). 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личност-

ных результатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образова-

тельном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 



 

 

достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттеста-

ции проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 05. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ  
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

  



Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.14 «Гостиничное дело». 

 

 

Автор программы: Подхватилина Татьяна Андреевна, преподаватель. 

 

 



1. Общая характеристика программы практики 
1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы государственного университета «Дубна» по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций и (или) общих компетенций, личностных 

результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 
Цели практики: 

- обеспечение преобразования приобретенных теоретических знаний в систему навы-

ков и умений; 

- овладение профессиональной деятельностью в области выполнения работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (портье). 

 

Задачи практики: 

- приобретение необходимых теоретических знаний для выполнения работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики в рамках освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих» должен: 

 

Приобрести практический опыт: 

- приёма, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 
 

Уметь: 

- встречать и приветствовать гостей; 

- осуществлять регистрацию и размещение гостей; 

- осуществлять работу по выдаче ключей от номеров; 

- организовать хранение ценностей гостей; 

- осуществлять подключение междугородней и международной связи в номер и организовы-

вать оказание других платных услуг, предоставляемых гостиницей; 

- рассматривать жалобы гостей и принимать меры по их устранению; 

- оказывать первую помощь в экстремальной ситуации; 

- получать почту и сообщения, принимать и вручать корреспонденцию гостям; 

- информировать гостей о представляемых гостиницей дополнительных платных услугах; 

- производить расчет с гостями при их отъезде; 

- организовать отъезд и проводы гостей. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального 



модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих»:  

МДК.05.01 Выполнение работ должности служащего "Портье". 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального мо-

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

служащих – 144 часа (4 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным пла-

ном по специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело 

и календарным учебным графиком. Практика проводится на 3 курсе, в 6-ом семестре.  

 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответству-

ющего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и об-

разовательным учреждением.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится преподавателя-

ми дисциплин профессионального цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения професси-

онального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих» является овладение обучающимися основным видом деятельности «Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результа-

тами (ЛР): 
 

Код Наименование результата освоения программы 
(компетенции, личностные результаты) 

ПК 5.1. Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный 

комплекс или иное средство размещения. 

ПК 5.2. Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства размеще-

ния. 

ПК 5.3. Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, 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 осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

ЛР 13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере гостиничного дела. 

ЛР 14. Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела с учетом спе-

цифики субъекта Российской Федерации. 
 

3. Структура и содержание практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1.  

Инструктаж по 

технике безопас-

ности и охране 

труда. 

6/0,15 Изучение инструкций по технике безопасности, 

охране труда. 

2.  

 

Отработка навы-

ков для должно-

сти «Портье». 

12/0,35 Знакомство с нормативными документами и инструк-

циями, касающимися выполняемой работы. 

18/0,5 Знакомство с расположением и оснащением номеров 

гостиницы. 

18/0,5 Отработка навыков встречи и приветствия гостей. 

12/0,35 Отработка навыков по выдаче ключей от номеров. 

18/0,5 Отработка навыков по организации хранения ценно-

стей гостей. 

18/0,5 Отработка навыков по информированию гостей о 

платных услугах и их предоставлению. 

18/0,5 Отработка навыков по рассмотрению жалоб гостей и 

принятия по ним необходимых мер. 

18/0,5 Отработка навыков организации отъезда и проводов 

гостей. 

3.  

Промежуточная 

аттестация в фор-

ме дифференци-

рованного зачета. 

6/0,15 Оформление дневника, отчета и других документов по 

практике. Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144/4  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 



продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

уметь: 
- встречать и приветствовать гостей; 

- осуществлять регистрацию и размещение гостей; 

- осуществлять работу по выдаче ключей от номеров; 

- организовать хранение ценностей гостей; 

- осуществлять подключение междугородней и международной связи в номер и организовы-

вать оказание других платных услуг, предоставляемых гостиницей; 

- рассматривать жалобы гостей и принимать меры по их устранению; 

- оказывать первую помощь в экстремальной ситуации; 

- получать почту и сообщения, принимать и вручать корреспонденцию гостям; 

- информировать гостей о представляемых гостиницей дополнительных платных услугах; 

- производить расчет с гостями при их отъезде; 

- организовать отъезд и проводы гостей. 

знать: 
- нормативную документацию, регламентирующую внутриорганизационную деятельность 

должностных лиц гостиницы; 

- правила приема и обслуживания гостей; 

- правила регистрации и паспортно-визового режима в гостиницах; 

- расположение номеров и нормативы оснащения помещений и номерного фонда гостиниц; 

- порядок бронирования номеров гостиницы; 

- правила эксплуатации контрольно-кассовых машин; 

- методы обработки информации с использованием современных технических средств ком-

муникации и связи, компьютера; 

- правила использования файловой системы (хранение, извлечение информации и др.); 

- типы и системы ключей; 

- правила расчета с гостями при их отъезде; 

- технологию передачи брони в другие гостиницы; 

- планировку помещений гостиницы; 

- организацию деятельности служб гостиниц; 

- систему охранной сигнализации и правила работы с ней; 

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

иметь практический опыт: 
- приёма, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  



 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

Обязанности руководителя практики от организации: 

 организация  прохождения практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

 проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение сту-

дентов безопасным методам работы;  

 осуществлении контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении произ-

водственных  заданий на рабочих местах, 

 ознакомление с передовыми методами работы,  

 контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответству-

ющего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и об-

разовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Для реализации программы библиотечный фонд филиала обеспечен печатными и/или 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

 

4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433890 



2. Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447707 

3. Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие / 

К.В. Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013648-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989446  

 
4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий EastView - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Воробьева, С. А.  Деловой английский для гостиничного бизнеса : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 339 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-04234-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/415816  
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 43.02.14 Гостиничное дело; опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести до-

кументацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 



 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 



Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-



ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и орга-

низации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 

 
Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов, 

формируемых 
в рамках 
практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 5.1.  

ПК 5.2.  

ПК 5.3.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ОК 07.  

ОК 08. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ЛР 13. 

ЛР 14. 

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент полно и четко отвечает на поставлен-

ные вопросы. Руководитель практики от орга-

низации отмечает в характеристике и аттеста-

ционном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки «отлич-

но». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент достаточно полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель практики 

от организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохож-

дения практики студент заслуживает оценки 

«хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, ес-

ли студент: предоставляет полный пакет доку-

ментов с нарушением сроков. Оформление не-

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнени-

ем студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика). 



обходимых документов отвечает предъявляе-

мым требованиям.  При публичной защите сту-

дент частично отвечает на поставленные вопро-

сы. Руководитель практики от организации от-

мечает в характеристике и аттестационном ли-

сте, что по итогам прохождения практики сту-

дент заслуживает оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 

документов. Оформление необходимых доку-

ментов не отвечает предъявляемым требовани-

ям.  При публичной защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. Руководи-

тель практики от организации отмечает в харак-

теристике и аттестационном листе, что по ито-

гам прохождения практики студент заслужива-

ет оценки «неудовлетворительно», общие и 

профессиональные компетенции, личностные 

результаты не освоены. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личност-

ных результатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образова-

тельном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе атте-

стации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 





Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 









Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

    

    


1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов.









Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 









Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 


3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов.









Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ  

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

43.02.14 Гостиничное дело 
 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

  



Рабочая программа производственной (преддипломной) практики разработана на основе 
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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования государственного уни-

верситета «Дубна» по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели производственной (преддипломной) практики: 

Комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело, форми-

рование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых уме-

ний и опыта практической работы по специальности. 
 

Задачи практики: 

- закрепление теоретических знаний в процессе изучения профильных дисциплин и 

модулей, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала, в том числе 

для использования в выпускной квалификационной работе. 

- изучение нормативных и методических материалов, учебной литературы по вопро-

сам, разрабатываемым студентом в ходе подготовки ВКР. 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и кон-

троля. 

- разработка рекомендаций по их совершенствованию. 

- проверка возможности самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного предприятия. 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен: 
 

Приобрести практический опыт: 

- разработки операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности исполнителей по 

приему и размещению гостей; 

- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 

- планирования деятельности работников службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале;  

- организации и стимулирования деятельности работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы;   

- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на иностран-

ном языке; 

- контроля текущей деятельности работников службы питания для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей; 

- разработки операционных процедур и стандартов службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности работников службы 

бронирования и продаж; 

- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта; 



- определения эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продук-

та; 

- приёма, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

 

Уметь: 

- планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы приема и размеще-

ния; 

- проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы приема и разме-

щения; 

- выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; 

- организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать работу работников службы приема и размещения по организации встреч, 

приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по охране труда на 

рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены; 

- определять численность и функциональные обязанности работников, в соответствии с осо-

бенностями сегментации гостей и установленными нормативами;  

- организовывать процесс работы службы приема и размещения в соответствии с особенно-

стями сегментации гостей и преимуществами отеля; 

- контролировать выполнение работниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

приема и размещения; 

- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности службы 

питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 

- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и персо-

нале; 

- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале; 

- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы питания; 

- контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на производстве и в 

процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к организации питания; 

- определять численность и функциональные обязанности работников, в соответствии с 

установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 

 - организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания потребителей 

услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков в организа-

циях службы питания, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать текущую деятельность работников службы питания для поддержания тре-

буемого уровня качества обслуживания гостей; 

- планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества оказывае-

мых услуг работниками службы; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу об-

служивающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию 

первой помощи и действий в экстремальной ситуации; 



- оценивать и планировать потребность службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале;  

- определять численность работников, занятых обслуживанием проживающих гостей в соот-

ветствии установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке;  

- выполнять регламенты службы питания; 

- контролировать выполнение работниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы; 

- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия по 

ее повышению; 

- планировать и прогнозировать продажи; 

проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных про-

даж; 

- оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных ре-

сурсах и персонале;  

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы;  

- оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж;  

- определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; 

- разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта гости-

ничного продукта; 

- встречать и приветствовать гостей; 

- осуществлять регистрацию и размещение гостей; 

- осуществлять работу по выдаче ключей от номеров; 

- организовать хранение ценностей гостей; 

- осуществлять подключение междугородней и международной связи в номер и организовы-

вать оказание других платных услуг, предоставляемых гостиницей; 

- рассматривать жалобы гостей и принимать меры по их устранению; 

- оказывать первую помощь в экстремальной ситуации; 

- получать почту и сообщения, принимать и вручать корреспонденцию гостям; 

- информировать гостей о представляемых гостиницей дополнительных платных услугах; 

- производить расчет с гостями при их отъезде; 

- организовать отъезд и проводы гостей. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (преддипломная) практика проводится, в соответствии с утвер-

жденным учебным планом после прохождения освоения студентом программы теоретиче-

ского обучения, освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 
 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Максимальная продолжительность рабочего времени обучающихся при прохожде-

нии ими практики в организациях устанавливается с учетом требований Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 144 

часа (4 недели). 



Сроки проведения производственной (преддипломной) практики определяются 

учебным планом по специальности среднего профессионального образования 43.02.14 «Гос-

тиничное дело» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 4 курсе, в 8-ом 

семестре. 

Практика проводится концентрировано в соответствии с учебным планом и с графи-

ком учебного процесса. 

 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях (учреждени-

ях) соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между ор-

ганизацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (преддипломная) проводится преподавателями дисци-

плин профессионального цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной (преддипломной) практики в рамках 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования (квалифи-

кация специалист по гостеприимству) является овладение обучающимися основными видами 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, лич-

ностными результатами (ЛР):  
 

Код Наименование результата освоения программы 
(компетенции, личностные результаты) 

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 
Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный 

комплекс или иное средство размещения. 

ПК 5.2 
Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения. 

ПК 5.3 
Регистрация 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. 

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 не-

обходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 



ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 13 Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела. 

ЛР 14 Выполняющий профессиональные навыки гостиничного дела с учетом 

специфики субъекта Российской Федерации. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практи-
ки 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1.  

Инструктаж по техни-

ке безопасности и 

охране труда. 

6/0,15 Изучение инструкций по технике безопасности, 

охране труда. 

2.  

 

Организация и кон-

троль текущей дея-

тельности служб гос-

тиницы. 

 

 

Организация и контроль текущей деятельности работни-
ков службы приема и размещения 

6/0,15 Определить численность и функциональные обя-

занности сотрудников, в соответствии с особенно-

стями сегментации гостей и установленными нор-

мативами. 

Разработать и провести вводный и текущий ин-

структаж подчиненных, в т.ч. на английском языке.  

6/0,15 Проанализировать стандарты качества обслужива-

ния по приёму и выписке гостей. 

Организовывать деятельность сотрудников службы 

приема и размещения. 

6/0,15 Скоординировать деятельность подчиненных: 

- приём и регистрация гостей; 

- предоставление информации о видах услуг и пра-

вилах безопасности во время проживания в гости-



нице; 

- оформление и подготовка счетов за проживание и 

дополнительные услуги; 

- организация отъезда и проводов гостей; 

- оформление документов на возврат денежных 

сумм (оплата наличными и кредитной картой). 

- выполнение процедуры ночного аудита и переда-

чи дел по окончанию смены. 

- составление и обработка документации (по за-

грузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию 

номеров, начислению на счета гостей за дополни-

тельные услуги), в т.ч. на английском языке; 

заказывать дополнительные услуги, (WS); 

предоставлять туристическую информацию для 

гостей (WS) 

эффективно справляться с неожиданными ситуаци-

ями (WS); 

передавать смену, обеспечив, всей необходимой 

информацией (WS); 

сохранять конфиденциальность гостя (WS); 

демонстрировать уверенность в себе и в общении 

(WS); 

запрашивать и принимать депозиты в соответствии 

с политикой отеля (WS); 

вести счет вручную денежных средств и их эквива-

лентов (WS). 

6/0,15 Контролировать выполнение сотрудниками стан-

дартов обслуживания и регламентов службы прие-

ма и размещения по организации встреч привет-

ствий и обслуживания гостей по их регистрации и 

размещению по передаче дел при окончании сме-

ны; контролировать оказание перечня услуг, предо-

ставляемых в гостиницах по договору;  

анализировать результаты деятельности.  

Контролировать соблюдение сотрудниками службы 

приема и размещения требований охраны труда на 

производстве и в процессе обслуживания гостей. 

Выстраивать систему стимулирования и дисципли-

нарной ответственности работников службы 

6/0,15 Осуществлять взаимодействие и координацию дея-

тельности службы приема и размещения с другими 

отделами (службами) гостиничного комплекса.  

Информировать работников о методах урегулиро-

вания конфликтных ситуаций, в т.ч. на английском 

языке. 

Организация и контроль текущей деятельности работни-
ков службы питания 
6/0,15 Ознакомиться с предприятием, с правилами внут-

реннего распорядка, учредителями. Прослушать 

инструктаж по пожарной безопасности, охране 

труда, санитарии и гигиене. 

6/0,15 Проанализировать должностные инструкции ра-



ботников службы приема и размещения. 

6/0,20 Осуществлять планирование потребностей с учетом 

особенностей работы организаций службы питания, 

в т.ч. на иностранном языке. 

6/0,20 анализировать результаты деятельности службы 

питания и потребности в материальных ресурсах и 

персонале. 

6/0,20 определять численность работников, занятых об-

служиванием, в соответствии с заказом и установ-

ленными нормативами. 

Организация и контроль текущей деятельности работни-
ков службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда 

6/0,20 Осуществлять планирование деятельности службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

6/0,20  Оценивать и планировать потребность службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда в ма-

териальных ресурсах и персонале. 

6/0,20 определять численность работников, занятых об-

служиванием проживающих гостей в соответствии 

установленными нормативами. 

6/0,20 Организовывать процесс обслуживания гостей в 

процессе проживания в соответствии со стандарта-

ми гостиницы. 

6/0,20 Организовывать деятельность сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

гостиницы. Выбирать эффективные методы стиму-

лирования и повышения мотивации подчиненных, 

обеспечения их лояльности. 

Организация и контроль текущей деятельности работни-
ков службы бронирования и продаж 

6/0,15 Ознакомиться с предприятием, с правилами внут-

реннего распорядка, учредителями.  

Прослушать инструктаж по пожарной безопасно-

сти, охране труда, санитарии и гигиене. 

6/0,15 Проанализировать должностные инструкции ра-

ботников службы приема и размещения. 

6/0,15 Осуществлять планирование, деятельности службы 

бронирования и продаж. 

6/0,15 Оценивать и планировать потребность службы 

бронирования и продаж в материальных ресурсах и 

персонале. 

6/0,15 Определять численность и функциональные обя-

занности сотрудников, в соответствии с особенно-

стями рынка и используемыми СР каналами сбыта 

гостиничного продукта. 

6/0,15 Организовывать процесс работы службы брониро-

вания и продаж в соответствии с особенностями 

гостиничного продукта и рынка, преимуществами 

отеля и выделенными группами целевых клиентов. 

Оформлять и составлять различные виды заявок и 

бланков. 



6/0,15 Контролировать соблюдение сотрудниками требо-

ваний охраны труда в процессе работы в службе 

бронирования и продаж. 

Контролировать выполнение сотрудниками стан-

дартов работы с клиентами и регламентов службы 

бронирования и продаж. 

Анализировать результаты деятельности. 

Разрабатывать практические рекомендации по 

формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов.  

Выбирать и определять показатели качества работы 

службы бронирования и продаж. 

Определять эффективность мероприятий по стиму-

лированию сбыта гостиничного продукта. 

Разрабатывать и представлять предложения по по-

вышению эффективности сбыта гостиничного про-

дукта. 

3.  

Промежуточная атте-

стация в форме диф-

ференцированного 

зачета. 

6/0,15 Оформление дневника, отчета и других документов 

по практике. Предоставление дневника по практике 

и других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144/4  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной (преддипломной) практики 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено рабочие место в соответствии с программами 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики. 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных про-

граммами практики.  

Студенту должна быть предоставлена возможность ознакомиться с организацией работ 

в подразделениях и участвовать в их деятельности, пользоваться необходимыми для про-

хождения практики материалами. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- законы и иные нормативно-правовые акты РФ в сфере туризма и предоставления гостинич-

ных услуг; 

- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

- методы планирования труда работников службы приема и размещения; 

- задачи, функции и особенности работы службы питания; 

- технологии организации процесса питания с использованием различных методов подачи 

блюд и напитков, стандартов организации обслуживания и продаж в подразделениях службы 

питания; 

- требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, техники без-

опасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; 

- специализированные информационные программы и технологии, используемые в работе 

службы питания; 

- критерии и показатели качества обслуживания; 



- законодательные и нормативные акты о предоставлении услуг службы питания гостинич-

ного комплекса;  

- особенности организации предприятий питания разных типов и классов, методов и форм 

обслуживания;  

- требования к торговым и производственным помещениям организаций службы питания;  

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

- технологию организации процесса питания;  

- этапы процесса обслуживания;  

- профессиональную терминологию службы питания на иностранном языке; 

- регламенты службы питания; 

- методы оценки качества предоставленных услуг; 

- структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, значе-

ние в общей структуре гостиницы; 

- принципы взаимодействия с другими службами отеля; 

- сервисные стандарты housekeeping; 

- санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, комфорта пре-

бывания гостей; 

- порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за соблюдением 

норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

- принципы управления материально-производственными запасами; 

- методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

- требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной безопасности; 

- систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

- структуру и место службы бронирования и продаж в системе управления гостиничным 

предприятием и взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 

- способы управления доходами гостиницы; 

- особенности спроса и предложения в гостиничном бизнесе; 

- особенности работы с различными категориями гостей; 

- методы управления продажами с учётом сегментации; 

- способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных преимуществ; 

- особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостиницы; 

- каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

- ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику гостиничного предприя-

тия; 

- принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; 

- методы максимизации доходов гостиницы; 

- критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

- виды отчетности по продажам; 

- нормативную документацию, регламентирующую внутриорганизационную деятельность 

должностных лиц гостиницы; 

- правила приема и обслуживания гостей; 

- правила регистрации и паспортно-визового режима в гостиницах; 

- расположение номеров и нормативы оснащения помещений и номерного фонда гостиниц; 

- порядок бронирования номеров гостиницы; 

- правила эксплуатации контрольно-кассовых машин; 

- методы обработки информации с использованием современных технических средств ком-

муникации и связи, компьютера; 

- правила использования файловой системы (хранение, извлечение информации и др.); 

- типы и системы ключей; 

- правила расчета с гостями при их отъезде; 

- технологию передачи брони в другие гостиницы; 

- планировку помещений гостиницы; 



- организацию деятельности служб гостиниц; 

- систему охранной сигнализации и правила работы с ней; 

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

уметь: 
- планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы приема и размеще-

ния; 

- проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы приема и разме-

щения; 

- выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 

службы приема и размещения; 

- организовывать работу по поддержке и ведению информационной базы данных службы 

приема и размещения, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать работу работников службы приема и размещения по организации встреч, 

приветствий и обслуживания гостей, по их регистрации и размещению, по охране труда на 

рабочем месте, по передаче работниками дел при окончании смены; 

- определять численность и функциональные обязанности работников, в соответствии с осо-

бенностями сегментации гостей и установленными нормативами;  

- организовывать процесс работы службы приема и размещения в соответствии с особенно-

стями сегментации гостей и преимуществами отеля; 

- контролировать выполнение работниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

приема и размещения; 

- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности службы 

питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 

- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и персо-

нале; 

- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале; 

- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы питания; 

- контролировать соблюдение подчиненными требований охраны труда на производстве и в 

процессе обслуживания потребителей и соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-

ваний к организации питания; 

- определять численность и функциональные обязанности работников, в соответствии с 

установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 

 - организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания потребителей 

услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков в организа-

циях службы питания, в т.ч. на иностранном языке; 

- контролировать текущую деятельность работников службы питания для поддержания тре-

буемого уровня качества обслуживания гостей; 

- планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества оказывае-

мых услуг работниками службы; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу об-

служивающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию 

первой помощи и действий в экстремальной ситуации; 

- оценивать и планировать потребность службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале;  

- определять численность работников, занятых обслуживанием проживающих гостей в соот-

ветствии установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке;  



- выполнять регламенты службы питания; 

- контролировать выполнение работниками стандартов обслуживания и регламентов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы; 

- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия по 

ее повышению; 

- планировать и прогнозировать продажи; 

проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных про-

даж; 

- оценивать и планировать потребность службы бронирования и продаж в материальных ре-

сурсах и персонале;  

- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг; 

- выделять целевой сегмент клиентской базы;  

- оценивать эффективность работы службы бронирования и продаж;  

- определять эффективность мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта; 

- разрабатывать и предоставлять предложения по повышению эффективности сбыта гости-

ничного продукта; 

- встречать и приветствовать гостей; 

- осуществлять регистрацию и размещение гостей; 

- осуществлять работу по выдаче ключей от номеров; 

- организовать хранение ценностей гостей; 

- осуществлять подключение междугородней и международной связи в номер и организовы-

вать оказание других платных услуг, предоставляемых гостиницей; 

- рассматривать жалобы гостей и принимать меры по их устранению; 

- оказывать первую помощь в экстремальной ситуации; 

- получать почту и сообщения, принимать и вручать корреспонденцию гостям; 

- информировать гостей о представляемых гостиницей дополнительных платных услугах; 

- производить расчет с гостями при их отъезде; 

- организовать отъезд и проводы гостей. 

иметь практический опыт: 
- разработки операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности исполнителей по 

приему и размещению гостей; 

- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 

- планирования деятельности работников службы питания и потребности в материальных 

ресурсах и персонале;  

- организации и стимулирования деятельности работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы;   

- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на иностран-

ном языке; 

- контроля текущей деятельности работников службы питания для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей; 

- разработки операционных процедур и стандартов службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

- планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности работников службы 

бронирования и продаж; 



- разработки практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

- выявления конкурентоспособности гостиничного продукта; 

- определения эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продук-

та; 

- приёма, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

Обязанности руководителя практики от организации: 

 организация  прохождения практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

 проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение сту-

дентов безопасным методам работы;  

 осуществлении контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении произ-

водственных  заданий на рабочих местах, 

 ознакомление с передовыми методами работы,  

 контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях (учреждени-

ях) соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между ор-

ганизацией и образовательным учреждением.  

Производственная (преддипломная) практика реализуется в организациях, направле-

ние деятельности которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной (преддипломной) практики должно соответствовать содержанию профессиональ-



ной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компе-

тенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием со-

временных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничная индустрия : учебник для среднего профессионального 

образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-07185-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433890 

2. Николенко, П. Г.  Гостиничная индустрия : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / П. Г. Николенко, Е. А. Шамин, Ю. С. Клюева. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447707 

3. Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учеб. пособие / 

К.В. Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013648-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989446  

 
4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий EastView - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система пра-

вовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Воробьева, С. А.  Деловой английский для гостиничного бизнеса : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 5-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 339 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-04234-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/415816  

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 43.02.14 Гостиничное дело; опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

 



5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения производственной (преддипломной) практики обучающиеся 

обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 



Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 



Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и орга-

низации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 
 

Коды компе-
тенций и лич-
ностных ре-
зультатов, 

формируемых 
в рамках 
практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 2.1.  

ПК 2.2.  

ПК 2.3.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  

ПК 4.3.  

ПК 5.1.  

ПК 5.2.  

ПК 5.3.  

ОК 01.  

ОК 02.  

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент полно и четко отвечает на поставлен-

ные вопросы. Руководитель практики от орга-

низации отмечает в характеристике и аттеста-

ционном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки «отлич-

но». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; под-

крепляет теоретические знания наглядно-

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнени-

ем студентом практи-

ческих заданий. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 



ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 06. 

ОК 07.  

ОК 08. 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ЛР 1. 

ЛР 2. 

ЛР 3. 

ЛР 4. 

ЛР 5. 

ЛР 6. 

ЛР 7. 

ЛР 8. 

ЛР 9. 

ЛР 10. 

ЛР 11. 

ЛР 12. 

ЛР 13. 

ЛР 14. 

иллюстративной составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявля-

емым требованиям.  При публичной защите 

студент достаточно полно и четко отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель практики 

от организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохож-

дения практики студент заслуживает оценки 

«хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, ес-

ли студент: предоставляет полный пакет доку-

ментов с нарушением сроков. Оформление не-

обходимых документов отвечает предъявляе-

мым требованиям.  При публичной защите сту-

дент частично отвечает на поставленные вопро-

сы. Руководитель практики от организации от-

мечает в характеристике и аттестационном ли-

сте, что по итогам прохождения практики сту-

дент заслуживает оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, 

если студент: не предоставляет полный пакет 

документов. Оформление необходимых доку-

ментов не отвечает предъявляемым требовани-

ям.  При публичной защите студент не может 

ответить на поставленные вопросы. Руководи-

тель практики от организации отмечает в харак-

теристике и аттестационном листе, что по ито-

гам прохождения практики студент заслужива-

ет оценки «неудовлетворительно», общие и 

профессиональные компетенции, личностные 

результаты не освоены. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика). 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных ком-

петенций, личностных результатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной (преддипломной) 

практики является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день 

практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы производственной (преддипломной) практики и предоставившие полный пакет от-

четных документов. 



Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе ат-

тестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными компе-

тенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики от 

организации). 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 

 



Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 

  



Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



 

Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 


