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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 
 

Производственная практика (преддипломная практика) по специальности 43.02.12 
Технология эстетических услуг 

1.1 Место производственной практики в структуре ППССЗ: применение 
программы. 

Рабочая программа производственной практики является частью освоения 
профессиональных модулей: 
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, 

которые, в свою очередь, являются частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг (базовой подготовки). 

Программа производственной практики (преддипломной) направлена на углубление 
студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 
в организациях различных организационно правовых форм. Производственная практика 
(преддипломная) является завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП 
СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 
ФГОС. 
1.2. Цель производственной практики (преддипломной практики)  
—овладение практическими навыками самостоятельной работы в области исследования 
систем гостиничного дела 
1.3. Задачи производственной практики (преддипломной практики) 
—формирование профессиональных умений. 
1.4.В результате обязательного уровня прохождения производственной практики 
(преддипломной практики) обучающиеся: 
должны знать: 
- нормативные правовые акты в сфере туризма и предоставления гостиничных 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; 
- требования к обслуживающему персоналу, правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены; 
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-  специализированные информационные программы и технологии, используемые в 
работе службы питания;  
- критерии и показатели качества обслуживания; 
- структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, 
значение в общей структуре гостиницы; 
-  принципы взаимодействия с другими службами гостиницы;  
- сервисные стандарты обслуживания номерного фонда;  
-санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, комфорта 
пребывания 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 гостиницей и 
взаимосвязи с другими подразделениями гостиницы; 
- способы управления доходами гостиницы; особенности спроса и предложения в 
гостиничном деле; особенности работы с различными категориями гостей; методы 
управления продажами с учетом 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 гостиницы;  
-принципы создания системы "лояльности" работы с гостями;  
- методы максимизации доходов гостиницы; критерии эффективности работы персонала 
гостиницы по продажам; 
-  виды отчетности по продажам.  
должны 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; 
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- 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. 
иметь практический опыт в:  
-  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. 
 
Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
(преддипломной практики) —144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 
 

 Компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения 
производственной практики (преддипломной практики): 
Обще компетенции (ОК): 
 

Код    
компетенц

ий 

Наименование результатов практики 

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.  
 

ОК4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
 

ОК5 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. 
 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

ОК8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
 

ОК9  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

ОК 10. 
 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
 

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 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
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ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

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 26 Способный генерировать новые идеи для решения задач, выдвигать 
альтернативные варианты позиционирующий себя, как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 

Вид профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результатов практики 

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

 

ПК 1.1. 

 

ПК 1.2. 

 

ПК 1.3. 

Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале.  

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

Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 
размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ПМ 02. Организация и 
контроль текущей 
деятельности работников 
службы питания 

 

ПК 2.1. 

 

ПК 2.2. 

 

ПК 2.3. 

 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале. 

 Организовывать деятельность работников службы питания в 
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

  Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

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

 

 

ПК 3.1. 

 

ПК 3.2. 

 

ПК 3.3. 

 

 

Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в материальных ресурсах и персонале.  

 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 

 Контролировать текущую деятельность работников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания гостей. 



9 
 
ПМ 04. Организация и 
контроль текущей 
деятельности работников 
службы бронирования и 
продаж 

 

ПК 4.1. 

 

ПК 4.2. 

 

ПК 4.3. 

 Планировать потребности службы бронирования и продаж в 
материальных ресурсах и персонале.  

Организовывать деятельность работников службы бронирования и 
продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

Контролировать текущую деятельность работников службы 
бронирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 
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                           3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственных работ на практике Объем времени Формы контроля 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и размещения 
1  

Ознакомление с предприятием 
Требования, предъявляемые к 
обслуживающему персоналу. 
Планирование деятельности службы приема и 
размещения 
 

Ознакомиться с предприятием, с правилами внутреннего 
распорядка. Прохождение инструктажа по пожарной 
безопасности, охране труда, санитарии и гигиене. 
Изучение   должностных инструкций работников службы 
приема и размещения. Анализ потребностей в 
материальных ресурсах и персонале службы. 
 

1 день 
 (6 ч.) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника. 

2 Оценка и планирование потребностей службы 
приема и размещения в материальных 
ресурсах и персонале.  
Разработка и проведение вводного и текущего 
инструктажа подчиненных, в т.ч. на 
английском языке 

Определить численность и функциональные обязанности 
сотрудников, в соответствии с особенностями сегментации 
гостей и установленными нормативами. 
Разработать и провести вводный и текущий инструктаж 
подчиненных, в т.ч. на английском языке.  
 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника. 

3 Организация деятельности службы приема и 
размещения в соответствии со стандартами и 
целями деятельности гостиницы. 
Распределение обязанностей и определение 
степени ответственности подчиненных 

Проанализировать стандарты качества обслуживания по 
приёму и выписке гостей. 
Организовывать деятельность сотрудников службы приема 
и размещения 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника. 

4 Координация деятельности подчиненных 
 

Скоординировать деятельность подчиненных: 
- приём и регистрация гостей; 
- предоставление информации о видах услуг и правилах 
безопасности во время проживания в гостинице; 
- 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 передачи дел по 
окончанию смены. 
- составление и обработка документации (по загрузке 
номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, 
начислению на счета гостей за дополнительные услуги), в 
т.ч. на английском языке; 
заказывать дополнительные услуги; 
предоставлять туристическую информацию для гостей; 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника. 
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эффективно справляться с неожиданными ситуациями; 
передавать смену, обеспечив, всей необходимой 
информацией; 
сохранять конфиденциальность гостя; 
демонстрировать уверенность в себе и в общении; 
запрашивать и принимать депозиты в соответствии с 
политикой отеля; 
вести счет вручную денежных средств и их эквивалентов  

5 Контроль выполнения работниками 
стандартов обслуживания и регламентов 
службы приема и размещения. 
Организация и контроль соблюдения 
требований охраны труда на рабочем месте. 
Стимулирование подчиненных и реализация 
мер по обеспечению их лояльности 

Контролировать выполнение сотрудниками стандартов 
обслуживания и регламентов службы приема и 
размещения по организации встреч приветствий и 
обслуживания гостей по их регистрации и размещению по 
передаче дел при окончании смены; 
контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых 
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 дисциплинарной 
ответственности работников службы 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника. 

6 Взаимодействие со службами номерного 
фонда и питания, другими отделами 
(службами) гостиничного комплекса. 
Управление конфликтными ситуациями в 
службе приема и размещения 

Осуществлять взаимодействие и координацию 
деятельности службы приема и размещения с другими 
отделами (службами) гостиничного комплекса.  
Информировать работников о методах урегулирования 
конфликтных ситуаций, в т.ч. на английском языке. 
 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника. 

Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания 
 

1 Ознакомление с предприятием 
Требования, предъявляемые к 
обслуживающему персоналу. 

Ознакомиться с предприятием, с правилами внутреннего 
распорядка. Прослушать инструктаж по пожарной 
безопасности, охране труда, санитарии и гигиене. 
Проанализировать  должностные инструкции работников 
службы приема и размещения 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника. 
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2 Оценка соответствия деятельности службы 
питания законодательным и нормативным 
актам; оценка и планирование потребностей 
службы питания в материальных ресурсах и 
персонале 

Осуществлять планирование потребностей с учетом 
особенностей работы организаций службы питания, в т.ч. 
на иностранном языке;  
анализировать результаты деятельности службы питания и 
потребности в материальных ресурсах и персонале;  
определять численность работников, занятых 
обслуживанием, в соответствии с заказом и 
установленными нормативами;  
планировать потребности материальных ресурсов (мебели, 
столовой посуды, приборов, столового белья и 
оборудования) различных подразделений службы питания 

2 дня 
(12 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника. 

3 Организация деятельности работников 
службы питания в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы 

Организовывать и контролировать процессы подготовки и 
обслуживания потребителей услуг с использованием 
различных методов и приемов подачи блюд и напитков в 
организациях службы питания, в т.ч. на иностранном языке 
осуществлять расчет с посетителями 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника. 

4 Координация деятельности работников 
службы питания 
 

Выполнять регламенты службы питания;  
формировать фонд нормативных и технических 
документов службы питания на современном уровне;  
использовать информационные технологии для ведения 
делопроизводства и выполнения регламентов службы 
питания, в т.ч. на иностранном языке 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника. 

5 Оценка и контроль выполнения сотрудниками 
стандартов обслуживания и регламентов 
службы питания;  
оценка и контроль качества предоставляемых 
услуг потребителям службы питания 
гостиничного комплекса 

Контролировать деятельность сотрудников службы 
питания в соответствии с представлением специальных 
видов услуг, нормами, инструкциями, требованиями к 
услугам общественного питания, в т.ч. на иностранном 
языке;  
разрабатывать, корректировать и контролировать 
стандарты обслуживания и продаж;  
разрабатывать и внедрять критерии оценки качества 
обслуживания;  
эффективно решать вопросы, возникшие в 
незапланированной ситуации 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника. 

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

1 Ознакомление с предприятием 
Требования, предъявляемые к 
обслуживающему персоналу. 

 1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника.  
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2 Планирование деятельности службы 
обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда. Планирование потребностей службы 
обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале 

Осуществлять планирование деятельности службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

 Оценивать и планировать потребность службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 
материальных ресурсах и персонале;  

определять численность работников, занятых 
обслуживанием проживающих гостей в соответствии 
установленными нормативами 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника.  

3 Организация деятельности службы 
обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в соответствии со стандартами и 
целями деятельности гостиницы.  
Распределение обязанностей и определение 
степени ответственности подчиненных. 
Стимулирование подчиненных и реализация 
мер по обеспечению их лояльности 

Организовывать процесс обслуживания гостей в процессе 
проживания в соответствии со стандартами гостиницы. 
Организовывать деятельность сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
гостиницы. Выбирать эффективные методы 
стимулирования и повышения мотивации подчиненных, 
обеспечения их лояльности 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника.  

4 Координация деятельности подчиненных, в 
т.ч. на иностранном языке  
Выполнение работ, связанных с темой 
выпускной квалификационной работы (ВКР)_ 

Выполнять регламенты службы обслуживания и 
эксплуатации;  
разрабатывать и проводить вводный и текущий 
инструктаж подчиненных 
организовывать подготовку к работе необходимых для 
оказания услуги ресурсов: комплектация рабочей тележки, 
выбор чистящих и моющих средств, постельного и банного 
белья, инвентаря, оборудования, и эффективного их 
использования;  
рассчитывать норму расхода моющих средств; 
организовывать и контролировать уборку номеров, 
служебных помещений и помещений общего пользования;  
контролировать учет банного, постельного и ресторанного 
белья;  
составлять бланки заказов на услуги прачечной-химчистки;  
организовывать прием и оформление заказов на стирку и 
чистку личных вещей, проживающих;  
принимать и оформлять заказы на услуги бизнес-центра, 
сервис-бюро, SPA-услуг;  
организовывать оказание персональных и дополнительных 
услуг по стирке и чистке одежды, питанию в номерах, 
предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристско-
экскурсионного обслуживания, транспортного 
обслуживания, обеспечивать хранение ценностей, 
проживающих;  

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника. 
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 составлять диалог и работать с документацией при 
оказании услуги «побудка»;  
осуществлять общение по телефону при возникновении 
нестандартных ситуаций;  
принимать и оформлять заказы на услуги автотранспорта;  
работать с анимационно-досуговыми программами в 
гостиницах;  
проводить    инвентаризацию   сохранности   оборудования   
гостиницы и заполнять инвентаризационные ведомости; 
составлять акты на списание инвентаря и оборудования и 
обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны 
труда при работе с ним;  
организовывать работу с ключами от гостиничных 
номеров;  
организовывать, хранить и учитывать работу с 
дополнительными магнитными картами;  
заполнять документацию при пользовании депозитной 
ячейкой;  
оформлять документы по приемке номеров и переводу 
гостей из одного номера в другой;  
предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры 
хранения, сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения 
безопасности проживающих;  
контролировать соблюдение персоналом требований к 
стандартам и качеству обслуживания гостей; 
осуществлять координацию деятельности персонала 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда с 
использованием терминологии на иностранном языке  
 

5 Взаимодействие со службой приема и 
размещения и службой номерного фонда, 
другими отделами (службами) гостиничного 
комплекса;  
проведение вводного и текущего инструктажа 
подчиненных. 
Выполнение работ, связанных с темой 
выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Осуществлять взаимодействие и координацию 
деятельности службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда с другими отделами (службами) 
гостиничного комплекса;  

 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника.  
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6 Проведение вводного и текущего инструктажа 
подчиненных. 
Оценка выполнения сотрудниками стандартов 
обслуживания и регламентов службы 
обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда. Выявление показателей качества 
обслуживания. 
Выполнение работ, связанных с темой 
выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Разрабатывать и проводить вводный и текущий 
инструктаж подчиненных. 
Контролировать соблюдение сотрудниками требований 
охраны труда на производстве и в процессе обслуживания 
потребителей и санитарно-эпидемиологических 
требований к организации обслуживания гостей в процессе 
проживания;  
контролировать выполнение сотрудниками стандартов 
обслуживания и регламентов службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда;  
контролировать процесс обслуживания гостей;  
анализировать результаты деятельности. Выбирать и 
определять показатели качества обслуживания; 
разрабатывать предложения по повышению качества 
обслуживания 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника.  

Организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования и продаж 

1 
 

Ознакомление с предприятием 
Требования, предъявляемые к 
обслуживающему персоналу. 
Планирование деятельности службы 
бронирования и продаж; оценка и 
планирование потребностей службы 
бронирования и продаж в материальных 
ресурсах и персонале 
Выполнение работ, связанных с темой 
выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Ознакомиться с предприятием, с правилами внутреннего 
распорядка, учредителями. Прослушать инструктаж по 
пожарной безопасности, охране труда, санитарии и 
гигиене. 
Проанализировать должностные инструкции работников 
службы приема и размещения. 
Осуществлять планирование, деятельности службы 
бронирования и продаж;  
оценивать и планировать потребность службы 
бронирования и продаж в материальных ресурсах и 
персонале;  
определять численность и функциональные обязанности 
сотрудников, в соответствии с особенностями рынка и 
используемыми СР каналами сбыта гостиничного продукта 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника.  

2 Организация деятельности службы 
бронирования и продаж в соответствии со 
стандартами и целями деятельности 
гостиницы. 
Координация деятельности подчиненных. 
Выполнение работ, связанных с темой 
выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Организовывать процесс работы службы бронирования 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;  
осуществлять гарантированное бронирование различными 
методами; 
аннулировать бронирование; 
владеть технологией ведения телефонных переговоров; 
консультировать потребителей о применяемых способах 
бронирования;  
использовать технические, телекоммуникационные 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника.  
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средства и профессиональные программы для приема 
заказа и обеспечения бронирования; 
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 предложения по увеличению 
эффективности каналов сбыта 
разрабатывать мероприятия по повышению лояльности 
гостей;  
выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и 
разрабатывать мероприятия по ее повышению;  
планировать и прогнозировать продажи 

3 Распределение обязанностей и определение 
степени ответственности подчиненных. 
Стимулирование подчиненных и реализация 
мер по обеспечению их лояльности. 
Выполнение работ, связанных с темой 
выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Организовывать деятельность сотрудников службы 
бронирования и продаж в соответствии с приоритетными 
для СР каналами сбыта;  
выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта. 
 Выбирать эффективные методы стимулирования и 
повышения мотивации подчиненных, обеспечения их 
лояльности 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника.  

4 Координация деятельности подчиненных. 
Выполнение работ, связанных с темой 
выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Выполнять регламенты службы бронирования и продаж;  
формировать фонд нормативных и технических 
документов службы бронирования и продаж на 
современном уровне; 
организовывать подготовку к работе необходимых 
ресурсов: клиентские базы, базы партнерских компаний;  
программы бронирования, бланки договоров, бланки 
заявок, графики заезда, карты движения номерного фонда, 
иные ресурсы и эффективного их использования; 
вести телефонные и личные переговоры с клиентами, 
электронную переписку, презентовать объект продажи, 
ориентироваться в ценовой политике; 
проводить обучение, персонала службы бронирования и 
продаж приемам эффективных продаж 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника.  
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5 Взаимодействие со службой приема и 
размещения и службой номерного фонда, 
другими отделами (службами) гостиничного 
комплекса. Проведение вводного и текущего 
инструктажа подчиненных 
Выполнение работ, связанных с темой 
выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Осуществлять взаимодействие и координацию 
деятельности службы бронирования и продаж с другими 
отделами (службами) гостиничного комплекса. 
Разрабатывать и проводить вводный и текущий 
инструктаж подчиненных 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника.  

6 Оценка выполнения сотрудниками стандартов 
работы и регламентов службы бронирования 
и продаж. Выявление показателей качества 
работы службы бронирования и продаж. 
Выполнение работ, связанных с темой 
выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Контролировать соблюдение сотрудниками требований 
охраны труда в процессе работы в службе бронирования и 
продаж;  
Контролировать выполнение сотрудниками стандартов 
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 
стимулированию сбыта гостиничного продукта;  
Разрабатывать и представлять предложения по повышению 
эффективности сбыта гостиничного продукта 

1 день 
(6 часов) 

Наблюдение и оценка 
результатов практической 
работы, собеседование, 
оценка отчета, дневника.  

Итого  144 часа  
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4.СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 
 
 Форма проведения практики 
Для лучшего освоения полученных профессиональных компетенций используются форма 
проведения производственной практики (преддипломной практики) — на базе различных 
организаций с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья обучающихся. 
Место проведения практики 

Практика может проводиться в образовательных учреждениях, в государственных 
организациях и на негосударственных предприятиях любых организационно-правовых 
форм. 
Руководство практикой 
Руководство практикой от предприятия (учреждения, организации) осуществляет 
руководитель, назначаемый администрацией этого предприятия из числа 
квалифицированных сотрудников. 
Руководитель практики от предприятия осуществляет непосредственное руководство 
работой обучающихся, инструктаж и консультации по всем вопросам программы 
практики, обеспечивает работой практикантов и контролирует ее, проверяет отчет о 
практике и составляет отзыв (характеристику) о работе обучающегося. 
Руководитель практики от учебного заведения осуществляет общее методическое 
руководство практикой, проводит консультации по вопросам программы, организует 
лекции и экскурсии, решает с предприятием-базой практики все организационные 
вопросы и несет ответственность за полноту содержания практики и качества 
практического обучения обучающихся. 
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 
 
 Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений 
обучающихся. 
По окончании практики обучающийся защищает отчет с дифференцированной оценкой 
руководителя практики. Защита производится в помещении техникума. 

К защите допускаются отчеты, соответствующие требованиям к оформлению и 
содержанию, установленные данной программой. После защиты отчета руководитель 
практики техникума ставит оценку и свою подпись в ведомости. 

Не выполнение отчета в установленные сроки рассматривается как нарушение учебной 
дисциплины и невыполнение учебного плана и влечет применение мер взыскания. 

Результаты защиты практики проставляются в ведомости и зачетной книжке 
обучающегося. 
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Код и наименование профессиональных и 
общих компетенций, формируемых в рамках 

модуля 
Код личностных результатов реализации 

программы воспитания 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1. 1. Планировать потребности службы 
приема и размещения в материальных ресурсах 
и персонале 

Оценка дневника, отчета, 
характеристика на студента, 
аттестационный лист. Оценка 
выполнения индивидуального 
задания 

Собеседование 
Виды работ на практике 
 

ОК 1 – ОК 10 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 

Ситуационная задача  Собеседование 
 

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

Оценка дневника, отчета, 
характеристика на студента, 
аттестационный лист. Оценка 
выполнения индивидуального 
задания 

Собеседование 
Виды работ на практике 
 

ОК 1,-ОК 5., ОК ,7, ОК 9, ОК 10. 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 

Ситуационная задача 
 

Собеседование 
 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность 
сотрудников службы приема и размещения для 
поддержания требуемого уровня качества 

Оценка дневника, отчета, 
характеристика на студента, 
аттестационный лист. Оценка 
выполнения индивидуального 
задания. 

Собеседование 
Виды работ на практике 
 

ОК 1. – ОК 10. 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 

Ситуационная задача 
 

Собеседование 
Виды работ на практике 

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

Оценка дневника, отчета, 
характеристика на студента, 
аттестационный лист. Оценка 
выполнения индивидуального 
задания 

Собеседование 
Виды работ на практике 
 

ОК 1. - ОК 6. 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 

Ситуационная задача 
 

Собеседование 
 

ПК 2.2. Организовывать деятельность 
сотрудников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 

Оценка дневника, отчета, 
характеристика на студента, 
аттестационный лист. Оценка 
выполнения индивидуального 
задания. 

Собеседование 
Виды работ на практике 

ОК 1 –ОК 6. 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 

Ситуационная задача 
 

Собеседование 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность 
сотрудников службы питания для поддержания 
требуемого уровня качества обслуживания 
гостей. 

Оценка дневника, отчета, 
характеристика на студента, 
аттестационный лист 

Собеседование 
Виды работ на практике 

ОК 7- ОК 10. 
ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 

Ситуационная задача 
 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 3.1, Планировать потребности службы 
обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале. 

Оценка дневника, отчета, 
характеристика на студента, 
аттестационный лист. Оценка 
выполнения индивидуального 
задания 

Собеседование 
 

ОК 01. –ОК 03. 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11 

Ситуационная задача 
 

Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 3.2.Организовывать деятельность 
сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии 

Оценка дневника, отчета, 
характеристика на студента, 
аттестационный лист.  
 
Оценка выполнения 

Собеседование 
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с текущими планами и стандартами гостиницы. индивидуального задания 

ОК 04. – ОК 10. 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11 

Ситуационная задача Собеседование 
 

ПК 3.3.Контролировать текущую деятельность 
сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для 
поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

Оценка дневника, отчета, 
характеристика на студента, 
аттестационный лист 
 
Оценка выполнения 
индивидуального задания 

Собеседование 
 
 
 
 

ОК 04. – ОК 10. 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11 

Ситуационная задача Собеседование 

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

Оценка дневника, отчета, 
характеристика на студента, 
аттестационный лист. 
Оценка выполнения 
индивидуального задания 

Собеседование 
Практическая работа 

ОК1-ОК5, ОК7, ОК9, ОК10 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 26 

Ситуационная задача Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 4.1. Организовывать деятельность 
сотрудников службы бронирования и продаж в 
соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы. 
ОК1-ОК5, ОК7, ОК9, ОК10 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 26 

Оценка дневника, отчета, 
характеристика на студента, 
аттестационный лист, 
выполнение индивидуального 
задания. 
 

Собеседование 
Виды работ на практике 
 

Ситуационная задача Виды работ на практике 

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность 
сотрудников службы бронирования и продаж 
для поддержания требуемого уровня качества. 

ОК 1-ОК 5, ОК7, ОК9, ОК10 
ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 26 

Оценка дневника, отчета, 
характеристика на студента, 
аттестационный лист, 
выполнение индивидуального 
задания. 
 
Ситуационная задача 

Практическая работа 
Виды работ на практике 
 
 
 
Практическая работа 

 

Критерии выставления оценки за практику. 
 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично 

Точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной мере 
владеет практическими знаниями, умениями и навыками, 
демонстрирует творческий подход к выполнению заданий, владеет 
аналитическими методами.  

Хорошо 

Владение понятийным аппаратом, практикант владеет 
практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует 
творческий подход к выполнению заданий, владеет аналитическими 
методами.  

Удовлетворительно 

Владение понятийным аппаратом, практикант владеет 
практическими знаниями, умениями и навыками, но демонстрирует 
репродуктивный подход к выполнению заданий, недостаточное 
глубокий аналитический ответ.  

Не 
удовлетворительно 

Слабое владение понятийным аппаратом, практикант допускает 
неточности, слабо владеет практическими знаниями, умениями и 
навыками, творческими и аналитическими методами работы.  
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