
Аннотация учебной программы учебной практики, 
производственной практики (по профилю специальности) 

 

Рабочая программа учебной практики, производственной практики (по профилю 
специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело. 

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых практических 
навыков в сфере туризма. 

Цель производственной практики по профилю специальности – овладение студентами 

профессиональной деятельностью по специальности в соответствии с видами деятельности, 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной организации, 

приобретение практического опыта в сфере. 

2. Задачи учебной практики, производственной практики 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, профессиональных модулей; 

- приобретение навыков по поиску и привлечению клиентов; 

- приобретение опыта оформления договорной и финансовой документации при работе с 
заказчиками; 

- приобретение первоначального практического опыта работы в области использования 

современных информационных и коммуникационных средств продвижения; 

- приобретение практического опыта оформления рекламных объявлений; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы. 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ППССЗ 

Практика является частью основной образовательной программы в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

− Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения. 

− Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания. 

− Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда. 

− Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 
продаж. 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин: 

− общего гуманитарного и социально-экономического цикла: иностранный язык; 

− математического и общего естественнонаучного цикла: информационно- 

коммуникационные технологии профессиональной деятельности; 

− профессионального цикла (общепрофессиональные): менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном сервисе, основы маркетинга гостиничных услуг, правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности, экономика организации, 

бухгалтерский учет, здания и инженерные системы гостиничного предприятия. 



В результате прохождения учебной, производственной практики по профилю 

специальности обучающийся должен приобрести следующие умения, практический опыт, общие 

и профессиональные компетенции. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе производственной 

практик должен: 
иметь практический опыт: 

− разработке операционных процедур и стандартов службы приема и размещения; 

− планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности исполнителей 

по приему и размещению гостей; 

− разработке операционных процедур и стандартов службы питания; 

− планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работников 

службы питания; 

− разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда; 

− планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

− планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности работников 

службы бронирования и продаж; разработке практических рекомендаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

− выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; определении 
эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного продукта. 

− знаний правил обслуживания гостей и внутреннего распорядка в гостинице; 

− во владении навыками правил поведения персонала гостиницы и этики делового 
общения в сфере гостиничного сервиса; 

− работы по изучению правил эксплуатации современных уборочных механизмов; 

− осуществления временных нормативов по видам уборочных мероприятий; 

− по комплектации тележки горничной; 

− в выполнении различных категорий уборочных работ; 

− в осуществлении технологии выполнения различных видов уборочных работ; 

− в организации последовательности выполнения различных видов уборочных работ; 

− в работе, связанной с оборотом постельного белья; 

− в использовании санитарно-гигиенических принадлежностей в гостиничном 

предприятии. 

уметь: 

− планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; проводить 

тренинги и производственный инструктаж работников службы; 

− выстраивать систему стимулирования и дисциплинарной ответственности работников 
службы приема и размещения; организовывать работу по поддержке и ведению информационной 

базы данных службы приема и размещения; 

− 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 

− 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 

персонале; 

− 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 требований к организации питания 

− планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

− организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 
оказываемых услуг работниками службы; 

− рассчитывать нормативы работы горничных; контролировать состояние номерного 

фонда, ведение документации службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению 

техники безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в экстремальной 

ситуации 

− 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 гостиницы; 

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 продаж 

− организовывать и осуществлять уборку номеров, служебных помещений и помещений 
общего пользования; 

− организовывать и выполнять работу по подготовке номера к заселению, ко сну клиента; 

− принимать заказы проживающих на индивидуальные бытовые услуги и обеспечивать 

их своевременное выполнение; 

− комплектовать рабочую тележку горничной, рационально использовать инвентарь и 

моющие средства; 

− организовывать и выполнять работы, связанные с циклом оборота постельного белья 

и санитарно-гигиенических принадлежностей; 

− соблюдать правила хранения ключей от номеров и других помещений; 

− сохранять аккуратность формы; употреблять термины, располагающие к 

гостеприимству; соблюдать субординацию при максимальной инициативе; 

− соблюдать технику безопасности и пожарной безопасности; сообщать старшей 

горничной или в службу Housekeeping об обнаружении порчи имущества и оборудования 

проживающими. 

При освоении программы учебной практики, производственной практики (по профилю 

специальности) формируются профессиональные компетенции: 

 
ПК 1.1 Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах и 

персонале. 

ПК 1.2 Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 

для поддержания требуемого уровня качества. 

ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 

ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 



номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей. 

ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах 

и персонале. 

ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и продаж для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

 
При освоении программы учебной практики, производственной практики (по профилю 

специальности) формируются общие компетенции: 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводится 
в форме самостоятельной работы обучающегося, направленной на закрепление знаний, 
полученных при изучении профессиональных модулей, на ознакомление с особенностями 
профессиональной работы, включая выполнение им временных разовых и постоянных заданий 
по поручениям руководителя и специалистов учреждений места прохождения практики. 

Учебная практика проводится, в учебных кабинетах колледжа, в специально- 

оборудованных помещениях учебных центров гостиничных предприятий на основе договоров 

между организацией и гостиничным предприятием, имеющим лицензию на образовательную 

деятельность. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в гостиничных 

предприятиях различных организационно-правовых форм, в структурных подразделениях 

гостиничных предприятий, организаций в соответствии с тематическим планом по практике на 

основе прямых договоров. Договоры на проведение практики могут быть также оформлены по 

личной договоренности между обучающимися и администрацией организации, которая 

предоставляет им рабочие места (или штатные должности), отвечающие требованиям профиля 

подготовки специалиста. 



Аннотация учебной программы производственной практики (преддипломной) 

 

Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика (преддипломная) обучающихся является завершающим 

этапом проводится после освоения ППССЗ и сдачи обучающими всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС. 

Преддипломная практика является частью основной профессиональной образовательной 

программы в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

− Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 
размещения. 

− Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания. 

− Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда. 

− Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и 
продаж. 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися при изучении дисциплин: 

− общего гуманитарного и социально-экономического цикла: иностранный язык; 

− математического и общего естественнонаучного цикла: информатика, математика, 
экологические основы природопользования; 

− профессионального цикла (общепрофессиональные): менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном сервисе, основы маркетинга гостиничных услуг, правовое и 

документационное обеспечение профессиональной деятельности, экономика организации, 

бухгалтерский учет, здания и инженерные системы гостиничного предприятия. 

Цель производственной практики (преддипломной) – получение комплексного 

представления о работе предприятий, работающих в индустрии рекламы, как о целостной 

системе; применение углубленных практических навыков работы в одном из выбранных 

обучающимся предприятий рекламы; сбор и анализ материала для написания выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 
Задачи производственной практики (преддипломной): 

− овладение новейшими технологиями, навыками работы на одном из рабочих мест 

предприятия сферы гостеприимства; 

− получение целостного представления о работе предприятия, работающего в сфере 
гостеприимства, посредством изучения функционального взаимодействия подразделений и 

связей с «внешней средой»; 

− закрепление и углубление знаний, полученных в период прохождения учебной и 
производственных практик; 

− получение навыков самостоятельного решения задач, стоящих перед штатными 
работниками предприятия, деятельность которых изучалась; 

− изучение практических методов анализа и организации работы специалистов того или 
иного подразделения индустрии гостеприимства и возможности их оптимизации на основе 

полученных теоретических знаний; 

− участие в организационно-массовых мероприятиях и развитие практики делового 
общения со специалистами и руководителями базы практики; 

− выявление проблем, имеющих место на предприятиях гостеприимства; 

− подготовка практического и аналитического материала для выполнения дипломной 

работы. 
Программа производственной (преддипломной) практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.14 



Гостиничное дело и реализуется в рамках профессиональных модулей для последующего 
освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по специальности 43.02.14 
Гостиничное дело: 

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

размещения. 
ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания. 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности работников службы 

бронирования и продаж. 

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

 

За время прохождения производственной практики (преддипломной) у обучающихся 
формируются следующие компетенции: 

 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

ВД 1 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 

размещения 

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. 

ВД 2 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания 

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. 

ВД 3 Организация и контроль текущей деятельности

 работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда. 

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. 

ВД 4 Организация и контроль текущей деятельности

 работников службы бронирования и продаж 

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. 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (11695 

Горничная, 25627 Портье) 

ПК 5.1 Уборка номерного фонда средств размещения 

ПК 5.2 Заказ, получение, организация хранения и использования расходных 

материалов и уборочной техники 

ПК 5.3 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей 
и ценностей проживающих. 

ПК 5.4 Прием жалоб и других запросов от гостей 
гостиничного комплекса ПК 5.5 Составление отчетов о 

загрузке гостиничного комплекса 
ПК 5.6 Размещение гостей в гостиничном комплексе 

ПК 5.7 Оперативный и текущий контроль работы портье 

ПК 5.8 Ведение служебной документации службы приема и размещения 

гостиничного комплекса 
 

Производственная практика (преддипломная) обучающихся проводится в 

организациях, на предприятиях и в учреждениях туризма различных организационно-

правовых форм и форм собственности на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и этими организациями. Продолжительность 

производственной (преддипломной) практики составляет 4 недели (144 часа). 

 


