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1. Паспорт программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы МГУСиТ по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения, а также общих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 
 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 

практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики являются:  

 организация процесса предоставления услуг; 

 запросы потребителей гостиничного продукта; 

 процесс предоставления услуг; 

 технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; 

 средства труда: оргтехника, правовые, нормативные и учетные документы; 

 первичные трудовые коллективы. 

1.3. 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 

сотрудников службы приема и размещения. 

Задачи практики: 

- овладеть навыками организации деятельности сотрудников службы приема и 

размещения; 

 - развить умения и навыки в определении потребностей службы приема и 

размещения 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 профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация 

деятельности сотрудников службы приема и размещения должен: 

приобрести практический опыт в: 

 разработке операционных процедур и стандартов службы приема и 

размещения; 

 планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

исполнителей по приему и размещению гостей. 

уметь: 

 планировать потребности в материальных ресурсах и персонале службы; 

 проводить тренинги и производственный инструктаж работников службы; 
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 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. 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 Организация деятельности сотрудников службы 

приема и размещения:  

МДК.01.01 Организация и контроль деятельности службы приема и размещения; 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для 

службы приема и размещения. 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

приема и размещения -  108 часов (3 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное 

дело. Практика проводится на 1 курсе, во втором семестре. Производственная практика 

(по профилю специальности) проводится концентрировано. 

1.6. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация 

деятельности сотрудников службы приема и размещения является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы приема и размещения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале. 

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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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 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-

во 

часов 

Виды производственных работ 

1.  
Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

6 Изучение инструкций по технике 

безопасности, охране труда 

2 Особенности организации 

работы службы приема и 

размещения 

18 Определение потребностей службы приема 

и размещения в материальных ресурсах и 

персонале  

12 Анализ и рекомендации по составлению 

договоров на оказание гостиничных услуг 

18 Анализ принципов взаимодействия службы 

приема, размещения и выписки гостей с 

другими подразделениями гостиницы 

12 Анализ функций ночного портье и 

организации ночного аудита. 

3 
Прием, регистрация и 

поселение гостей, групп, 

корпоративных 

гостей 

18 Составление счетов за проживание и 

дополнительные услуги и оформление 

документации (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду и т.д.) 

18 Анализ службы приема, размещения и 

выписки гостей, включающий количество 

персонала, объемы выполняемых работ, 

порядок выполняемых работ 

4 Обобщение материала и 

оформление документов. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

6 Оформление дневника, отчета и других 

документов по практике. Оценка 

эффективности производственной 

деятельности предприятия. 
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зачета Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 108  

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 

специальности)  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте 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 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

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, 

знать: 

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

гостиничных услуг; 

- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы; 

- методы планирования труда работников службы приема и размещения; 

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. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 

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

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения 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; 
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 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

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

представляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе 

с замечаниями 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 

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой 

практик).  

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие рабочего места для практиканта в организации (предприятии), с 

которой образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-

техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 

организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

Реализация производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляется на предприятиях и в организациях, осуществляющих организацию 

деятельности сотрудников службы приема и размещения  

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Зайцева Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие/Зайцева Н. А., 

3-е изд., доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 

с.:http://znanium.com/bookread2.php?book=518080  (дата обращения 25.02.17).- Режим 

доступа: ограниченный по логину и паролю 

2. Мазилкина Е. И. Организация продаж гостиничного продукта: Учебное 

пособие/Мазилкина Е. И. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 207 

с.:http://znanium.com/bookread2.php?book=519133  (дата обращения 25.02.17).- Режим 

доступа: ограниченный по логину и паролю 

3. Бугорский, В. П. Организация туристской индустрии. Правовые основы : 

учебное пособие для СПО / В. П. Бугорский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 165 с. 

— (Профессиональное образование). — https://biblio-online.ru/book/F2EE4CD8-BF80-4480-

A1D8-00C193E82FC6  (дата обращения 25.02.17).- Режим доступа: ограниченный по 

логину и паролю 

Дополнительные источники: 

1. Тимохина, Т. Л. Гостиничная индустрия : учебник для СПО / Т. Л. Тимохина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2021. — 336 с. — (Профессиональное образование). — 

https://biblio-online.ru/book/0F4BEE53-6C8B-4866-A750-22A675238DCA - Режим доступа: 

ограниченный по логину и паролю 

2. Тимохина, Т. Л. Гостиничный сервис : учебник для СПО / Т. Л. Тимохина. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-8695-2.https://biblio-online.ru/book/BAAAB999-1817-409C-AED8-2507DAD68BA6  

(дата обращения 25.02.17).- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю 

База периодических электронных изданий 

1. Российские открытые научные журналы на платформе https://elibrary.ru. 

2. Электронная база данных российских журналов компании East View. 
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Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  

1.ЭБС Университетская библиотека онлайн – www.biblioclub.ru. 

2.ЭБС ZNANIUM – www.znanium.com. 

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

4. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru. 

5.Информационно-образовательная система  Росметод - http://rosmetod.ru/ 

  

 Информационно-образовательные ресурсы 

 1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

2. Федеральный портал “Российское образование” http://www.edu.ru 

3. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” 

http://window.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

6. Базовые информационные ресурсы для общего образования Российский 

общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp 

7. Единый каталог образовательных интернет-ресурсов 

http://window.edu.ru/catalog 

8. Полнотекстовая электронная библиотека учебных и учебно-методических 

материалов http://window.edu.ru/library 

9. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

специальности 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 (по профилю специальности) 

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. 

http://docs.cntd.ru/
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Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, 

заключения и приложений 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, 

организационную 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 

(конкретизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в 

дневнике практики 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, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие 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 

нижнее – 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, заключению, 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 

(Приложения 3 и 2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления 

воспользоваться опцией программы MS Word, которая находится по следующему пути: 

пункт меню Вставка, в появившемся 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 каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому 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 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 

буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 

стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 
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При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце 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, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 

литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 

литература (статьи из журналов 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: 

алфавитный, 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 расположения 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. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 

или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество 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 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается 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 источники позволяет избежать повторения названий источников 

при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 

полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 

копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 

из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты.  
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Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

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

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении 

работы делается в виде самостоятельной 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. Характеристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке 

организации. При заполнении характеристики руководителю практики от организации 

необходимо отметить основные показатели выполнения производственных заданий, 

освоения общих и профессиональных компетенций (предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения 

практических проверочных работ. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  
Критерии оценок (шкала оценок) 

Практический опыт: 

разработки 

операционных 

процедур и стандартов 

службы приема и 

размещения; 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; 

подкрепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявляемым 

требованиям.  При публичной защите студент полно 

и четко отвечает на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации отмечает в 

характеристике и аттестационном листе, что по 

итогам прохождения практики студент заслуживает 

оценки «отлично». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; 

подкрепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявляемым 

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 прохождения практики студент 

заслуживает оценки «хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

студент: предоставляет полный пакет документов с 

нарушением сроков. Оформление необходимых 

документов отвечает предъявляемым требованиям.  

При публичной защите студент частично отвечает на 

планирования, 

организации, 

стимулирования и 

контроля деятельности 

исполнителей по 

приему и размещению 

гостей 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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поставленные вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки 

«удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

студент: не предоставляет полный пакет документов. 

Оформление необходимых документов не отвечает 

предъявляемым требованиям.  При публичной 

защите студент не может ответить на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и аттестационном листе, 

что по итогам прохождения практики студент 

заслуживает оценки «неудовлетворительно», общие 

и (или) профессиональные компетенции не освоены. 

Умения: 

планировать 

потребности в 

материальных ресурсах 

и персонале службы; 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

«Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; 

подкрепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявляемым 

требованиям.  При публичной защите студент полно 

и четко отвечает на поставленные вопросы. 

Руководитель практики от организации отмечает в 

характеристике и аттестационном листе, что по 

итогам прохождения практики студент заслуживает 

оценки «отлично». 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет документов; 

подкрепляет теоретические знания наглядно-

иллюстративной составляющей, отражающей суть 

вопроса (практический опыт). Оформление 

необходимых документов отвечает предъявляемым 

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 прохождения практики студент 

заслуживает оценки «хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

студент: предоставляет полный пакет документов с 

нарушением сроков. Оформление необходимых 

документов отвечает предъявляемым требованиям.  

При публичной защите студент частично отвечает на 

поставленные вопросы. Руководитель практики от 

организации отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по итогам прохождения 

практики студент заслуживает оценки 

«удовлетворительно». 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если 

студент: не предоставляет полный пакет документов. 

Оформление необходимых документов не отвечает 

предъявляемым требованиям.  При публичной 

защите студент не может ответить на поставленные 

вопросы. Руководитель практики от организации 

отмечает в характеристике и аттестационном листе, 

что по итогам прохождения практики студент 

проводить тренинги и 

производственный 

инструктаж работников 

службы; 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

выстраивать систему 

стимулирования и 

дисциплинарной 

ответственности 

работников службы 

приема и размещения; 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

организовывать работу 

по поддержке и 

ведению 

информационной базы 

данных службы приема 

и размещения; 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

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. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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заслуживает оценки «неудовлетворительно», общие 

и (или) профессиональные компетенции не освоены. 

 
Результаты освоения 

программы 

(компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Оценка плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего плана 

и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

«Оценка «отлично» 

выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет 

документов; подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический 

опыт). Оформление 

необходимых документов 

отвечает предъявляемым 

требованиям.  При публичной 

защите студент полно и четко 

отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель 

практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по 

итогам прохождения 

практики студент заслуживает 

оценки «отлично». 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет 

документов; подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический 

опыт). Оформление 

необходимых документов 

отвечает предъявляемым 

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 прохождения 

практики студент заслуживает 

оценки «хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет 

документов с нарушением 

сроков. Оформление 

необходимых документов 

отвечает предъявляемым 

требованиям.  При публичной 

защите студент частично 

отвечает на поставленные 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделение 

в ней главных аспектов. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 
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культурного контекста. Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

характеристика) вопросы. Руководитель 

практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по 

итогам прохождения 

практики студент заслуживает 

оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: 

не предоставляет полный 

пакет документов. 

Оформление необходимых 

документов не отвечает 

предъявляемым требованиям.  

При публичной защите 

студент не может ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что по 

итогам прохождения 

практики студент заслуживает 

оценки 

«неудовлетворительно», 

общие и (или) 

профессиональные 

компетенции не освоены. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Демонстрация 

гражданско-

патриотической 

позиции, осознанного 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Использование средств 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Использование 

профессиональной 

документации на 

государственном и 

иностранном языке 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Организовывать 

успешные стратегии 

решения проблемы, 

разбивать поставленную 

цель на задачи. 

Разрабатывать 

альтернативные 

решения проблемы. 

Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

Вид профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы приема и размещения» 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Планировать 

потребности службы 

приема и размещения в 

материальных ресурсах и 

персонале. 

Осуществлять 

планирование, 

деятельности службы 

приема и размещения;  

Определять численность 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

«Оценка «отлично» 

выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет 

документов; подкрепляет 

теоретические знания 
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и функциональные 

обязанности 

сотрудников, в 

соответствии с 

особенностями 

сегментации гостей и 

установленными 

нормативами. 

Организовывать работу 

по поддержке и 

ведению 

Информационной базы 

данных службы приема 

и размещения;  

аттестационный лист, 

характеристика) 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический 

опыт). Оформление 

необходимых документов 

отвечает предъявляемым 

требованиям.  При публичной 

защите студент полно и четко 

отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель 

практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по 

итогам прохождения 

практики студент заслуживает 

оценки «отлично». 

 

Оценка «хорошо» 

выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет 

документов; подкрепляет 

теоретические знания 

наглядно-иллюстративной 

составляющей, отражающей 

суть вопроса (практический 

опыт). Оформление 

необходимых документов 

отвечает предъявляемым 

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 прохождения 

практики студент заслуживает 

оценки «хорошо». 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если студент: 

предоставляет полный пакет 

документов с нарушением 

сроков. Оформление 

необходимых документов 

отвечает предъявляемым 

требованиям.  При публичной 

защите студент частично 

отвечает на поставленные 

вопросы. Руководитель 

практики от организации 

отмечает в характеристике и 

аттестационном листе, что по 

итогам прохождения 

практики студент заслуживает 

оценки «удовлетворительно». 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется, если студент: 

не предоставляет полный 

пакет документов. 

ПК 1.2. Организовывать 

деятельность работников 

службы приема и 

размещения в 

соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы. 

 

Организовывать 

процесс работы службы 

приема и размещения в 

соответствии с 

особенностями 

сегментации гостей и 

преимуществами отеля; 

Разрабатывать и 

проводить вводный и 

текущий инструктаж 

подчиненных; 

Организовывать 

деятельность 

сотрудников службы 

приема и размещения 

Регистрировать гостей 

(индивидуальных, VIP-

гостей, групп, 

корпоративных гостей, 

иностранных граждан); 

Информировать 

потребителя о видах 

услуг и правилах 

безопасности во время 

проживания в 

гостинице; 

Готовить проекты 

договоров в 

соответствии с 

принятыми 

соглашениями и 

заключать их с 

турагентствами, 

туроператорами и 

иными сторонними 

организациями; 

Оформлять и 

подготавливать счета 

гостей и производить 

расчеты с ними; 

Поддерживать 

информационную базу 

данных о наличии 

занятых, свободных 

мест, о гостях 

(проживающих, 

выписавшихся, 

отъезжающих); 

Составлять и 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 
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обрабатывать 

необходимую 

документацию (по 

загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, 

выезду, состоянию 

номеров, начислению на 

счета гостей за 

дополнительные 

услуги); 

Осуществлять 

взаимодействие и 

координацию 

деятельности службы 

приема и размещения с 

другими отделами 

(службами) 

гостиничного 

комплекса; 

Выполнять обязанности 

ночного портье 

Информировать 

сотрудников службы 

приема и размещения о 

методах урегулирования 

конфликтных ситуаций 

Оформление необходимых 

документов не отвечает 

предъявляемым требованиям.  

При публичной защите 

студент не может ответить на 

поставленные вопросы. 

Руководитель практики от 

организации отмечает в 

характеристике и 

аттестационном листе, что по 

итогам прохождения 

практики студент заслуживает 

оценки 

«неудовлетворительно», 

общие и (или) 

профессиональные 

компетенции не освоены. 

ПК 1.3. Контролировать 

текущую деятельность 

работников службы 

приема и размещения 

для поддержания 

требуемого уровня 

качества. 

Контролировать 

выполнение 

сотрудниками 

стандартов 

обслуживания и 

регламентов службы 

приема и размещения; 

Контролировать 

оказание перечня услуг, 

предоставляемых в 

гостиницах по договору; 

Контролировать 

процесс обслуживания 

различных категорий 

гостей; 

Анализировать 

результаты 

деятельности 

Выбирать эффективные 

методы стимулирования 

и повышения мотивации 

подчиненных; 

Контролировать 

соблюдение 

сотрудниками службы 

приема и размещения 

требований охраны 

труда на производстве и 

в процессе 

обслуживания гостей. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении практики, 

аттестационный лист, 

характеристика) 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 
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компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии).  Формой 

аттестации по итогам производственной практики является дифференцированный зачет. 

Аттестация проводится в последний день практики в образовательном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 

Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, форма аттестационного листа представлена в 

Приложении 4; заверяется подписью руководителя практики и печатью организации-

места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 

производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 

руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 

результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 

1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации).                                                                                                                              
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Приложение 1 

Форма дневника практики 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ  

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования города Москвы 

«Московский государственный университет спорта и туризма» 

(ГАОУ ВО МГУСиТ) 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

 

ПМ ____ «_____________________________________________» 
                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от университета          

_____________________________________________________________         
  

                                                        должность,  Ф.И.О.                                                                             

от профильной организации   

_______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
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Москва  20____ г. 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 

Подпись  

руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководители практики: 

от университета           ____________________________________        

/__________________/ 
  

                                              должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 

от организации    ____________________________________        /__________________/ 
  

                                             должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 

 

Образец анкеты для работодателя 

 
Анкета для работодателей 

 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в МГУСиТ 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

2. Какие положительные качества в подготовке специалистов МГУСиТ Вы можете 

отметить 

А)___________________________________________________________________ 

Б)____________________________________________________________________ 

В)___________________________________________________________________ 

Г)____________________________________________________________________ 

 

3. Какие отличительные стороны подготовки МГУСиТ Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Москвы 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Хотели бы Вы видеть выпускников МГУСиТ в своей организации 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Какое количество выпускников МГУСиТ работает на Вашем 

предприятии__________________________________________________________ 

 

6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с МГИИТ о 

подготовке и переподготовке кадров 

_____________________________________________________________________ 

 

7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 

процессе подготовки специалистов в колледже 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Какие ПЗК не сформированы у студентов МГУСиТ к моменту профессиональной 

деятельности 

_____________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ  

 

Государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования города Москвы 

«Московский государственный университет спорта и туризма» 

(ГАОУ ВО МГУСиТ) 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ ____ ______________________________________ 

 

В_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся  группы ____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, уч.звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 
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оформляется на бланке организации 

 

 

 

 

Характеристика обучающегося 

 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Проходившего(ей) (наименование вида практики) практику в _________________________ 
                                                                                                                                                              (наименование организации) 

в период с «_____» ______________ 20____ г. по «_____» ______________ 20____ г. 

 

 

В характеристике должно быть отображено следующее: 

 сроки практики, место практики, в качестве кого работал(а); 

 отношение обучающегося к обязанностям практиканта: дисциплинированность, 

добросовестность, трудолюбие, исполнительность, потребность в качественном овладении 

профессией; 

 профессионально подготовленность практиканта; 

 оцениваются выполнение программы практики и индивидуального задания по практике 

(при наличии), иная проделанная обучающимся работа, собранные и разработанные 

материалы, овладение навыками поиска и обобщения информации, оформление отчетных 

материалов; 

 личностные качества: общая и профессиональная культура, компетентность, 

коммуникабельность, конструктивность мышления и др.; 

 другие профессиональные качества, проявленные практикантом; 

 общая оценка за практику (отлично, хорошо, удовлетворительно, не удовлетворительно) с 

указанием причин снижения оценки. 

 

 

 

Руководитель Профильной организации             ______________/_________________/ 
                                                                                                                                 (подпись)                         ФИО             

 

Дата «_____» ______________ 20____ г. 

 

 

 

М.П. 
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