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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

 

Тип практики: преддипломная. 

 

Способ проведения производственной преддипломной практики: стационарный, 

выездной. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики производственной преддипломной практики: 

Проводится на кафедре рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга, в структурных подразделениях АлтГУ. может проводиться на договорной 

основе в коллективных средствах размещения, в санаторно-курортных предприятиях, 

государственных службах, в организациях и учреждениях по профилю подготовки. 

  

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело», 

форма обучения: очная, преддипломная практика проводится на четвертом курсе, в 

восьмом семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью производственной преддипломной практики является овладение 

основными приёмами ведения преддипломной работы и формирование 

профессионального мировоззрения в области, соответствующей профилю избранной 

программы, стимулирование и систематизация самостоятельной исследовательской 

активности студента, а также формирование компетенций ФГОС.  

 

Задачи производственной преддипломной практики: 

 

- производственно-технологическая деятельность: 

разработка и применение профессиональных стандартов и технологий гостиничной 

деятельности; 

формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения; 

разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения в соответствии с 

требованиями потребителя; 

оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств размещения; 

использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

 

- организационно-управленческая деятельность: 

организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ исполнителей; 

планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 
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размещения; 

определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, необходимых 

для обеспечения гостиничной деятельности; 

координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения; 

оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения; 

контроль деятельности гостиниц и других средств размещения;  

 

- сервисная деятельность: 

обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным категориям и 

группам потребителей; 

соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 

выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности, 

соответствующих запросам потребителей; 

соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных отношений; 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики 

 

Результатом производственной преддипломной практики является формирование и 

развитие у студентов следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью организовывать работу исполнителей (ОПК-2); 

- готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3); 

- готовностью к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей 

(ПК-1); 

- готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-4). 

В результате прохождения производственной преддипломной практики студент 

должен: 

Знать: 

- содержание и структуру научно - исследовательской деятельности, основные 

методы и специфику проведения научных исследований в области гостиничного дела; 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности; 

- основы стандартизации процессов и качества гостиничных услуг и обслуживания, 

нормативно-правовую и технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность; 

- теоретические основы проектирования функциональных процессов гостиниц и 

других средств размещения, общий цикл формирования услуг гостиничного предприятия, 

современные технологии и методы проектирования; 

- различные формы представления результатов (научные, публикации, доклады). 

Уметь: 

- реализовывать в исследовательской деятельности методологические принципы 

науки;  

- применять основы методологии научного познания; 
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 - применять качественные и количественные методы проведения научного 

исследования;  

- применять знание нормативно-правовой и технологической документации, 

профессиональных стандартов в деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- разрабатывать проектные решения функциональных процессов гостиниц и других 

средств размещения с использованием современных технологий и методов 

проектирования. 

Владеть: 

- основами методологии научного познания и методологии научного исследования.  

- современными технологиями и методами проектирования функциональных 

процессов гостиниц, готовностью к дальнейшему теоретическому обучению в данной 

области. 

 

3. Место производственной преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

  

Производственная преддипломная практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки 

студента по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело», Вариативная часть, Блок 2 

«Практики». 

Производственная преддипломная практика является неотъемлемой частью всей 

системы подготовки студента. Практика, образуя диалектическое единство с теорией, 

является реальным основанием для приобретения профессиональных знаний, умений и 

черт личности. 

Выполнение задач производственной преддипломной практики обеспечивается 

предшествующей профессиональной подготовкой и поддерживается теоретическими 

дисциплинами и практическими занятиями, входящими в профессиональный цикл ОПОП 

ВО: «Современные тенденции развития индустрии гостеприимства», «Проектирование 

гостиничной деятельности»; «Гостиничные услуги в санаторно-курортном комплексе 

Алтайского края». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

 

5. Содержание производственной преддипломной практики  

 

Содержание работы студента в рамках преддипломной практики определяется 

программой практики.  

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под 

руководством руководителя от факультета (научного руководителя). 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело». 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная Знакомство с программой практики и 2 часа - приказ о практике. 
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конференция определение места прохождения 

практики. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основная часть 1. Разработка содержания ВКР:  

- Формулирование научных атрибутов 

работы (теоретической и практической 

актуальности исследования, объекта 

предмета, цели, задач, гипотез, 

теоретико-методологические 

основания). Выбор методов 

исследования. 

- Подготовка аналитического обзора 

по теме исследования. 

2. Подготовка научной статьи по теме 

ВКР к публикации  

3. Участие в студенческой научно-

практической конференции с 

презентацией основных результатов 

проделанной научно-

исследовательской работы в рамках 

ВКР 

104 

часа 

Письменный отчет с 

приложениями: 

• Печатный 

вариант краткого 

содержания ВКР по 

пунктам заданий 

практики со списком 

литературы.  

• Печатный 

вариант статьи по теме 

ВКР. 

• Power-point 

презентация результатов 

проделанной научно-

исследовательской 

работы в рамках ВКР (на 

диске). 

• Дневник 

практики. 

   

 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

2 часа - характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 
 

6. Формы отчетности по преддипломной практике  

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам производственной преддипломной практики каждый студент 

предоставляет письменный отчет, в котором содержатся: 

1. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

2. Краткая характеристика подразделения учебно-образовательного учреждения.  

3. Дневник практики с обозначением даты и содержания деятельности.  

4. Характеристика студента-практиканта.  

Итоговой формой контроля по практике является «зачет». Итоговая оценка 

выставляется преподавателем, осуществляющим общее руководство преддипломной 

практикой.  

Текущий и промежуточный контроль: 

Текущий контроль прохождения студентами производственной преддипломной 

практики заключается в первичной проверке научным руководителем планирования, 

подготовки, проведения научного исследования студента, ведения им отчетной 

документации и т.п. Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил 

круг вопросов, определенных индивидуальной программой практики. Результаты 

прохождения практики обсуждаются на расширенном заседании кафедры. 

Формой промежуточного контроля может выступить итоговый отчет в виде тезисов на 

научно-практическую конференцию, а также предзащита выпускной квалификационной 

работы на заседании комиссии, состоящей из преподавателей выпускающей кафедры, с 

итоговым допуском на защиту дипломной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 
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8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

обеспечения производственной преддипломной практики 

 

Основная литература:  

1. Организация гостиничного дела: Войтенко, Марина Владимировна;: учебное 

пособие / авт.-сост. М.В. Войтенко. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. – 120 

2. Сервисная деятельность: Праздникова, Надежда Николаевна: Праздникова, 

Н. Н. Сервисная деятельность: учеб. пособие / АлтГУ ; [авт.-сост. Н. Н. Праздникова]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 149 с. 

3. Практикум по сервисной деятельности: Праздникова, Надежда Николаевна: 

учебное пособие / авт.-сост. Н.Н. Праздникова. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 100 с. 

4. Экологические вопросы развития гостиничного сервиса 

5. Федорищева, Ольга Викторовна; Отто, Ольга Витальевна: Федорищева, О. 

В. Экологические вопросы развития гостиничного сервиса : магистерская диссертация по 

направлению подготовки: 43.04.01 - Сервис. - Барнаул: [б.и.], 2017. 

6. Формирование программ лояльности как инструмента улучшения качества 

гостиничного сервиса: Касимская, Ольга Николаевна; Тяпкина, Ольга Александровна: 

Касимская, О. Н. Формирование программ лояльности как инструмента улучшения 

качества гостиничного сервиса: магистерская диссертация по направлению подготовки: 

43.04.01 - Сервис. - Барнаул: [б.и.], 2017. 

7. Мониторинг туристской индустрии: Отто, О.В.: учебное пособие / автор-

составитель О.В. Отто. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 84 с. 

8. Технология продаж туристских услуг и туристские формальности: 

Прудникова, Наталья Геннадьевна: учебное пособие / автор-составитель Н.Г. Прудникова. 

- Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 126 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие 

практики: Междунар. образоват. форум "Алтай – Азия 2014", 25-26 сентября 2014 г., 

Барнаул: Алтайский государственный университет (Барнаул: Издательство Алтайского 

государственного университета, 2014) 

2. Глебов, Владимир Геннадьевич Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников: практикум - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. - 33 с. 

3. Оптимизация педагогического процесса в университете: Сенько, Ю. В. 

Оптимизация педагогического процесса в университете: монография / Ю. В. Сенько; 

АлтГУ, Каф. ЮНЕСКО. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. - 248 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке 

Министерства культуры РФ.  

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке 

https://www.mozilla.org/en-US/about/legal/eula/); 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/921
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/921
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/921
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- Chrome (Условия использования по ссылке 

http://www.chromium.org/chromium-os/licenses). 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках производственной преддипломной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией психолога и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики 

 

Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики формируется структурными подразделениями организаций и учреждений, 

реализующими проведение этапов практики в количестве, необходимом для выполнения 

целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, 

компьютерами. 







 

Визирование РП для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в_____ - _____ учебном 

году на заседании кафедры Рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., доцент  
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная. 

 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

Способ проведения производственной практики: выездная и (или) стационарная 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

 

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности может проводиться на договорной основе в 

коллективных средствах размещения, в санаторно-курортных предприятиях, структурных 

подразделениях АлтГУ, государственных службах, в организациях и учреждениях по 

профилю подготовки. 

Местами проведения практики являются: 

- коллективные и другие средства размещения, в том числе гостиницы различных 

категорий и функционального назначения; 

- санаторно-курортные предприятия в части коллективных средств размещения; 

- администрации муниципальных образований; 

- туристско-рекреационные комплексы, имеющие в своей структуре средства 

размещения; 

- кафедра РГТиРМ АлтГУ, «Центр туристских и сервисных технологий АлтГУ»; 

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, при условии 

соответствия профильной организации требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, программы практики и заключенного 

договора об организации практики в двустороннем порядке. 

 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.03.03 «Гостиничное дело», форма обучения: 

очная, производственная практика проводится на третьем курсе в шестом семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Целью производственной практики является приобретение, отработка и 

закрепление знаний, умений и навыков профессиональной деятельности в сфере 

гостиничной деятельности в условиях реально действующих предприятий гостиничной 

индустрии как местом будущей профессиональной деятельности, закрепление и 

углубление теоретической подготовки, формирование навыков научно-исследовательской 

работы, формирование необходимых компетенций, а также формирование компетенций 

ФГОС ВО.  

Задачами производственной практики являются:  

- производственно-технологическая деятельность: 

разработка и применение профессиональных стандартов и технологий гостиничной 
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деятельности; 

формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения; 

разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения в соответствии с 

требованиями потребителя; 

оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств размещения; 

использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

 

- организационно-управленческая деятельность: 

организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ исполнителей; 

планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, необходимых 

для обеспечения гостиничной деятельности; 

координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения; 

оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения; 

контроль деятельности гостиниц и других средств размещения;  

 

- сервисная деятельность: 

обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным категориям и 

группам потребителей; 

соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 

выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности, 

соответствующих запросам потребителей; 

соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных отношений; 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

Результатом производственной практики является формирование и развитие у 

студентов следующих компетенций: 

- способностью организовать работу исполнителей (ОПК-2); 

- готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3); 

- готовностью к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей 

(ПК-1); 

- готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-4); 

- способностью контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5). 

В результате освоения программы производственной практики бакалавр должен     

знать: 
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- основы стандартизации процессов и качества гостиничных услуг и обслуживания и 

нормативно-правовую документацию, регламентирующую гостиничную деятельность; 

- теорию и основные методы проектирования функциональных процессов гостиниц 

и других средств размещения;   

- организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения. Теорию и методологию менеджмента;   

уметь:  

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной для решения 

типовых задач в профессиональной деятельности;  

- обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов в гостиницах 

и других средствах размещения., организовывать управление линейным и средним 

персоналом;  

- разрабатывать проектные решения функциональных процессов гостиниц и других 

средств размещения с использованием современных технологий;  

владеть:  

- технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе;  

- навыками организации работы в функциональных службах гостиниц и других 

средствах размещения, способностью организовывать работу линейного и среднего 

персонала; 

- вопросами применения нормативно-правовой и технологической документации, 

регламентирующей гостиничную деятельность; 

- теорией и методами проектирования функциональных процессов гостиниц и 

других средств размещения. 

 

 

3. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело» (Вариативная часть, 

Блок 2. Практики) 

Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения обучающимися профессионально важными умениями и 

навыками; создание необходимой базы для практического подкрепления и расширения 

представлений о месте и роли специалиста в гостиничном деле в современном обществе, о 

социально-ответственном предназначении профессии. 

Выполнение задач производственной практики обеспечивается и поддерживается 

теоретическими дисциплинами и практическими занятиями, входящими в базовую часть 

ОПОП ВО: «Современные тенденции развития индустрии гостеприимства», «Общий 

психологический практикум», «Правовое регулирование в социально-культурном сервисе 

и туризме»», «Инновации в социально-культурном сервисе и туризме», «Проектирование 

гостиничной деятельности», «Стандартизация, сертификация и лицензирование в 

туристской индустрии», «Психология делового общения в социально-культурном сервисе 

и туризме», «Организация гостиничного дела», «Сервисная деятельность». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

Общая трудоемкость производственной практики на третьем курсе в шестом семестре 
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составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. Продолжительность практики составляет 4 

недели (24 дня). 

 

5. Содержание производственной практики  

Содержание работы студента в рамках производственной практики по получению 

профессиональных умений и навыков определяется программой практики. Практика 

проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством 

руководителей от факультета и профильной организации. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело». 

 

№

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой практики. 

Инструктаж по технике безопасности, выбор 

предметной области, постановка задачи. 

2 часа - приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основная часть Знакомство с руководителем практики от 

предприятия. 

- Знакомство с гостиницей (другим средствам 

размещения, объектами питания, досуга и др., 

связанными с формированием и реализацией 

гостиничного продукта). 

- Знакомство с правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения или 

организации; 

- Знакомство с требованиями охраны труда и 

противопожарной безопасности; 

- Знакомство с руководителями, ключевых 

подразделений и подразделениями, 

документацией. 

- Описание организационной структуры 

изучаемой организации (полное 

наименование, цели, задачи и основные 

направления деятельности, место организации 

среди других схожих ей по роду деятельности, 

квалификационные требования к 

профессиональному уровню сотрудников, 

характеристика основного контингента 

обслуживания и т.п.). 

- Участие в работе подразделений, 

выполнение должностных обязанностей. 

- Наблюдение за деятельностью работников 

подразделений в организации и выявление 

особенностей работы основных служб, 

функций и должностных обязанностей 

сотрудников. 

- Сбор материала, проведение экономического 

и других видов анализа деятельности 

предприятия, резработка предложений по 

улучшению функциональных процессов 

деятельности. 

- Анализ оказываемых основных и 

дополнительных услуг, разработка 

200 

часов 

Письменный отчет с 

приложениями: 

- аналитическая справка 

об  предприятии; 

 - развернутые конспекты  

и анализ мероприятий с 

психологическим 

содержанием; 

- оценочный лист, 

включающий оценки за 

проведенные 

мероприятия. 
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предложений по их развитию. 

- Подготовка отчета по практике. 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

4 часа - характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения практики 

 

Студенту перед началом практики выдается индивидуальное задание, форма отчета, 

дневник практики. Руководителем практики от кафедры даются методические 

рекомендации по прохождению практики, написанию отчета, требованиям, 

предъявляемым к промежуточной аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем. 

 

6. Формы отчетности по производственной практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

 

По результатам производственной практики студенты предоставляют: 

1) индивидуальный письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б. Краткая характеристика изученных коллективных и других средств размещения.  

В. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практиканта и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии 

с индивидуальными заданиями 

 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведены в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Основная литература:  

1. Барчуков. И.С. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов (для 

бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.С. Барчуков [и др.]. — Электрон. 

дан. — Москва : КноРус, 2014. — 168 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/53298. — Загл. с экрана. 
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2. Вакуленко, Р.Я., Кочурова, Е.Я. Управление гостиничным предприятием: Учебное 

пособие /ЭБС «Университетская библиотека online»: М.: Логос, 2012. 

3. Варивода В.С. Организация гостиничного бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.С. Варивода [и др.]. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2015. — 167 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82251 

4. Тимофеева, Е.С. Проектирование гостиничной деятельности: Учебное пособие для 

вузов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.С. Тимофеева, С.А. Коломоец. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2015. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90663. — Загл. с экрана.2. Вакуленко, Р.Я., Кочурова, Е.Я. 

Управление гостиничным предприятием: Учебное пособие /ЭБС «Университетская 

библиотека online»: М.: Логос, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ван Дер Ваген, Л. Гостиничный бизнес: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 

Финансы и статистика, 2013. 

2. Филлиповский, Е.Е., Шмарова, Л.В., Экономика и организация гостиничного 

хозяйства: учебник. М.: Финансы и статистика, 2013.  

4. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании: Учебное пособие.3-е 

изд., доп.- СПб: Питер, 2012.  

 

Интернет-ресурсы:  

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при поддержке Министерства 

культуры РФ.  

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

http://elibrary.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными 

подразделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики 

в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный 

проектор. 







 

Визирование РП для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в_____ - _____ учебном 

году на заседании кафедры Рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., доцент  
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная. 

 

Тип практики: технологическая. 

 

Способ проведения производственной практики: выездная и (или) стационарная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам проведения практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: производственная технологическая практика может 

проводиться на договорной основе в коллективных средствах размещения, в санаторно-

курортных предприятиях, структурных подразделениях АлтГУ, государственных 

службах, в организациях и учреждениях по профилю подготовки. 

Местами проведения практики являются: 

- коллективные и другие средства размещения, в том числе гостиницы различных 

категорий и функционального назначения; 

- санаторно-курортные предприятия в части коллективных средств размещения; 

- администрации муниципальных образований; 

- туристско-рекреационные комплексы, имеющие в своей структуре средства 

размещения; 

- кафедра РГТиРМ АлтГУ, «Центр туристских и сервисных технологий АлтГУ»; 

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, при условии 

соответствия профильной организации требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, программы практики и заключенного 

договора об организации практики в двустороннем порядке. 

 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.03.03 «Гостиничное дело», форма обучения: 

очная, производственная технологическая практика проводится на III курсе в 6 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной технологической практики 

 

Целью производственной технологической практики является углубление и 

закрепление знаний, умений и навыков профессиональной деятельности в сфере 

гостиничной деятельности в условиях реально действующих предприятий гостиничной 

индустрии как места будущей профессиональной деятельности, приобретение 

необходимых практических навыков в области технологической деятельности в 

гостиничном бизнесе, а также формирование необходимых компетенций.  

 

Задачами производственной технологической практики являются:  

- производственно-технологическая деятельность: 

разработка и применение профессиональных стандартов и технологий гостиничной 

деятельности; 

формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения; 

разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения в соответствии с 
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требованиями потребителя; 

оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств размещения; 

использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

 

- организационно-управленческая деятельность: 

организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ исполнителей; 

планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, необходимых 

для обеспечения гостиничной деятельности; 

координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения; 

оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения; 

контроль деятельности гостиниц и других средств размещения;  

 

- сервисная деятельность: 

обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным категориям и 

группам потребителей; 

соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 

выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности, 

соответствующих запросам потребителей; 

соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных отношений; 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной технологической практики 

Результатом производственной технологической практики является формирование и 

развитие у студентов следующих компетенций: 

- готовностью к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей 

(ПК-1); 

- готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных и 

коммуникационных технологий (ПК-2); 

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

- готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности в 

работе с потребителем (ПК-7); 

- готовностью использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-8); 

В результате освоения программы производственной технологической практики 

бакалавр должен:      

знать: 

- содержание сервисной деятельности, этнокультурных, исторических и 

религиозных  традиций региона;  

- теорию организации обслуживания, особенности формирования клиентурных 

отношений;  
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- технологию  формирования гостиничного продукта; 

- теоретические основы гостиничной деятельности;  

- нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность;  

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 

- организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения;  

- современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями;   

- принципы организации производственного процесса гостиничных предприятий; 

- организацию технологических  процессов в гостиничной деятельности, в том числе 

в соответствии с требованиями  потребителей.   

уметь:  

- осуществлять сервисную деятельность, применять различные методы 

обслуживания;  

- выявлять потребности потребителя, работать в «контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной деятельности;  

- формировать гостиничный  продукт; 

- применять на практике правовые и нормативные документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность;  

- анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения;  

- обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов;  

- применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; 

- организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания;  

- использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в соответствии с требованиями  потребителей;  

владеть:  

- навыками  осуществления  сервисной деятельности  в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными  традициями;  

- навыками выявления потребностей потребителя;  

- навыками владения  приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе 

сервисной деятельности;  

- навыками  формирования гостиничного  продукта;  

- навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 

размещения;  

- навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей;   

- навыками организации, регламентации и контролирования процессов 

обслуживания;   

- навыками применения современных технологий гостиничной деятельности в 

работе с потребителями. 

 

3. Место производственной технологической практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Производственная технологическая практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП 

ВО) подготовки бакалавра по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело», Вариативная 

часть, Блок 2. Практики. 

Организация производственной технологической практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессионально важными умениями и навыками; создание необходимой базы для 
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практического подкрепления и расширения представлений о месте и роли специалиста в 

гостиничном деле в современном обществе, о социально-ответственном предназначении 

профессии. 

Выполнение задач производственной технологической практики обеспечивается и 

поддерживается теоретическими дисциплинами и практическими занятиями, входящими в 

базовую часть ОПОП ВО: «Современные тенденции развития индустрии 

гостеприимства», «Технологии гостиничной деятельности», «Правовое регулирование в 

социально-культурном сервисе и туризме»», «Инновации в социально-культурном 

сервисе и туризме», «Проектирование гостиничной деятельности», «Стандартизация, 

сертификация и лицензирование в туристской индустрии», «Психология делового 

общения в социально-культурном сервисе и туризме», «Информационные технологии в 

социально-культурном сервисе и туризме», «Сервисная деятельность». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

Общая трудоемкость производственной технологической практики составляет 108 

часов, 3 зачетных единиц (2 недели);  

5. Содержание производственной технологической практики  

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под 

руководством руководителей от факультета и профильной организации. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело». 

№

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой практики. 

Инструктаж по технике безопасности, 

выбор предметной области, постановка 

задачи. 

4 часа - приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основная часть Знакомство с руководителем практики 

от предприятия. 

- Знакомство с гостиницей (другим 

средствам размещения, объектами 

питания, досуга и др., связанными с 

формированием и реализацией 

гостиничного продукта). 

- Знакомство с правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения или 

организации; 

- Знакомство с требованиями охраны 

труда и противопожарной 

безопасности; 

- Знакомство с руководителями, 

ключевых подразделений и 

подразделениями, документацией. 

- Описание организационной 

структуры изучаемой организации 

(полное наименование, цели, задачи и 

основные направления деятельности, 

место организации среди других 

схожих ей по роду деятельности, 

квалификационные требования к 

профессиональному уровню 

312 

часов 

Письменный отчет с 

приложениями: 

- аналитическая справка 

об  предприятии; 

 - развернутые конспекты  

и анализ мероприятий с 

психологическим 

содержанием; 

- оценочный лист, 

включающий оценки за 

проведенные 

мероприятия. 
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сотрудников, характеристика 

основного контингента обслуживания 

и т.п.). 

- Участие в работе подразделений, 

выполнение должностных 

обязанностей. 

- Наблюдение за деятельностью 

работников подразделений в 

организации и выявление 

особенностей работы основных служб, 

функций и должностных обязанностей 

сотрудников. 

- Сбор материала, проведение 

экономического и других видов 

анализа деятельности предприятия, 

резработка предложений по 

улучшению функциональных 

процессов деятельности. 

- Анализ оказываемых основных и 

дополнительных услуг, разработка 

предложений по их развитию. 

- Подготовка отчета по практике. 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

8 часов - характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения практики 

Студенту перед началом практики выдается индивидуальное задание, форма отчета, 

дневник практики. Руководителем практики от кафедры даются методические 

рекомендации по прохождению практики, написанию отчета, требованиям, 

предъявляемым к промежуточной аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем. 

 

6. Формы отчетности по производственной технологической практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам производственной технологической практики студенты 

предоставляют: 

1. Индивидуальный письменный отчет, в котором содержатся: 

А) Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б) Краткая характеристика изученных коллективных и других средств 

размещения.  

В) Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практиканта и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

Г) Презентацию доклада по защите отчета. 

2. Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии 

с индивидуальными заданиями. 

 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу производственной технологической 
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практики по уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от 

учебы время. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

производственной технологической практики  

 

Основная литература:  

1. Барчуков. И.С. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов (для 

бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.С. Барчуков [и др.]. — Электрон. 

дан. — Москва : КноРус, 2014. — 168 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/53298. — Загл. с экрана. 

2. Вакуленко, Р.Я., Кочурова, Е.Я. Управление гостиничным предприятием: Учебное 

пособие /ЭБС «Университетская библиотека online»: М.: Логос, 2012. 

3. Варивода В.С. Организация гостиничного бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.С. Варивода [и др.]. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2015. — 167 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82251 

4. Тимофеева, Е.С. Проектирование гостиничной деятельности: Учебное пособие для 

вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.С. Тимофеева, С.А. Коломоец. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2015. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90663. — Загл. с экрана.2. Вакуленко, Р.Я., Кочурова, Е.Я. 

Управление гостиничным предприятием: Учебное пособие /ЭБС «Университетская 

библиотека online»: М.: Логос, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ван Дер Ваген, Л. Гостиничный бизнес: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 

Финансы и статистика, 2013. 

2. Информационное обеспечение туризма : учебник / Н. С. Морозова, М. А. 

Морозов, А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, Л. А. Родигин. — М. : Федеральное агентство 

по туризму, 2014. 

3. Филлиповский, Е.Е., Шмарова, Л.В., Экономика и организация гостиничного 

хозяйства: учебник. М.: Финансы и статистика, 2013.  

4. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании: Учебное пособие.3-е 

изд., доп.- СПб: Питер, 2012.  

 

Интернет-ресурсы:  

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

http://elibrary.ru/
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- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной технологической 

практики  

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными 

подразделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики 

в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный 

проектор. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: учебная. 

 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Способ проведения учебной практики: выездная, стационарная. 

 

Форма проведения:  

Дискретная по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практик каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

может проводиться на договорной основе в коллективных средствах размещения, в 

санаторно-курортных предприятиях, структурных подразделениях АлтГУ, 

государственных службах, в организациях и учреждениях по профилю подготовки. 

Местами проведения практики являются: 

- коллективные и другие средства размещения, в том числе гостиницы различных 

категорий и функционального назначения; 

- санаторно-курортные предприятия в части коллективных средств размещения; 

- администрации муниципальных образований; 

- туристско-рекреационные комплексы, имеющие в своей структуре средства 

размещения; 

-  кафедра РГТиРМ АлтГУ, «Центр туристских и сервисных технологий АлтГУ»; 

 

Время проведения учебной практики: практика проходит в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.03.03 «Гостиничное дело», форма обучения - 

очная, учебная практика проводится на I курсе во 2 семестре и на II курсе в 4 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений и навыков в сфере гостиничной деятельности в условиях реально действующих 

предприятий гостиничной индустрии как местом будущей профессиональной 

деятельности, закрепление и углубление теоретической подготовки, формирование 

навыков научно-исследовательской работы, а также формирование компетенций ФГОС 

ВО.  

 

Задачами учебной практики являются:  

- производственно-технологическая деятельность: 

разработка и применение профессиональных стандартов и технологий гостиничной 

деятельности; 

формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения; 

разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения в соответствии с 

требованиями потребителя; 
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оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств размещения; 

использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

 

- организационно-управленческая деятельность: 

организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ исполнителей; 

планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, необходимых 

для обеспечения гостиничной деятельности; 

координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения; 

оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения; 

контроль деятельности гостиниц и других средств размещения;  

 

- сервисная деятельность: 

обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным категориям и 

группам потребителей; 

соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 

выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности, 

соответствующих запросам потребителей; 

соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных отношений; 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

Результатом учебной практики является формирование и развитие у студентов 

следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1); 

- готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы (ПК-4);  

- способностью контролировать выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной деятельности, готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе классификации гостиниц и других средств 

размещения (ПК-5). 

 

В результате освоения программы производственной практики бакалавр должен 

знать: 

- правила работы в коллективе; 

- правила выполнения коллективных (проектных) видов работ; 

- основы формирования гостиничного продукта; 

- методы изучения объектов коллективных и других средств размещения; 
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уметь:  

- выявлять особенности организации и функционирования основных служб в 

гостинице;  

- формировать и реализовывать гостиничные услуги;  

- использовать методы научных исследований в гостиничном деле;  

- самостоятельно использовать различные источники информации и 

информационные технологии при решении профессиональных задач.  

владеть:  

- методами решения типовых организационно-управленческих задач;  

- методами сбора, обработки и интерпретации эмпирических и экспериментальных 

данных; 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

интернет-технологий. 

 

3. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) подготовки бакалавра по 

направлению 43.03.03 «Гостиничное дело», Вариативная часть, Блок 2 «Практики». 

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессионально важными умениями и 

навыками; создание необходимой базы для практического подкрепления и расширения 

представлений о месте и роли специалиста в гостиничном деле в современном обществе, о 

социально-ответственном предназначении профессии. 

Учебная практика знакомит студентов с основными требованиями, предъявляемые к 

специалистам сферы гостеприимства, формирует прогностические профессиональные 

качества, готовит к освоению теоретических основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств размещения. 
Выполнение задач учебной практики обеспечивается и поддерживается 

теоретическими дисциплинами и практическими занятиями, входящими в ОПОП ВО: 

«Введение в гостиничное дело»», «Информатика», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Практикум по офисным технологиям в социально-культурном сервисе и туризме», 

«Экология», «География» и др. 

 

4. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Общая трудоемкость учебной практики на первом курсе во втором семестре 

составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. Продолжительность практики составляет 4 

недели (24 дня). 

На втором курсе в четвертом семестре общая трудоемкость учебной практики 

составляет 324 часов, 9 зачетные единиц. Продолжительность практики составляет 6 

недель (36 дней). 

 

5. Содержание учебной практики  

 

Содержание работы студента в рамках учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Практика проходит в форме коллективной и 

индивидуальной самостоятельной работы студентов под руководством руководителя от 

кафедры и профильных организаций. 
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Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело». 

 

№

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой 

практики. Инструктаж по технике 

безопасности, выбор предметной 

области, постановка задачи 

8 часов - приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основная часть - Знакомство с гостиницей (другим 

средствам размещения, объектами 

питания, досуга и др., связанными с 

формированием и реализацией 

гостиничного продукта). 

- Знакомство с правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения или 

организации; 

- Знакомство с требованиями охраны 

труда и противопожарной 

безопасности; 

- Знакомство с руководителями, 

ключевых подразделений и 

подразделениями, документацией. 

- Описание организационной 

структуры изучаемой организации 

(полное наименование, цели, задачи и 

основные направления деятельности, 

место организации среди других 

схожих ей по роду деятельности, 

квалификационные требования к 

профессиональному уровню 

сотрудников, характеристика 

основного контингента обслуживания 

и т.п.). 

- Наблюдение за деятельностью 

работников подразделений в 

организации и выявление 

особенностей работы основных служб, 

функций и должностных обязанностей 

сотрудников. 

- Анализ содержания, формы и 

методов работы руководителя с 

коллективом, клиентами и др. 

- Анализ оказываемых основных и 

дополнительных услуг. 

- Подготовка отчета по практике. 

524 

часа 

Письменный отчет с 

приложениями: 

- аналитическая справка 

об изученных в ходе 

практики предприятиях 

гостиничной индустрии; 

 - развернутые конспекты 

о деятельности основных 

подразделений 

гостиницы; 

- оценочный лист, 

включающий оценки за 

проведенные 

мероприятия. 

 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

8 часов - характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 

 

6. Формы отчетности по учебной практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 
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По результатам учебной практики студенты предоставляют: 

1) групповой письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б. Краткая характеристика изученных коллективных и других средств размещения.  

В. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практикантов и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии 

с индивидуальными заданиями. 

 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие без уважительной причины требования программы практики или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие 

академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения производственной практике по получению профессиональных умений и 

навыков 

 

Основная литература:  

1. Барчуков. И.С. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов (для 

бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.С. Барчуков [и др.]. — Электрон. 

дан. — Москва : КноРус, 2014. — 168 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/53298. — Загл. с экрана. 

2. Варивода В.С. Организация гостиничного бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.С. Варивода [и др.]. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2015. — 167 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/82251 

3. Тимофеева, Е.С. Проектирование гостиничной деятельности: Учебное пособие 

для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.С. Тимофеева, С.А. Коломоец. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2015. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90663. — Загл. с экрана.2. Вакуленко, Р.Я., Кочурова, Е.Я. 

Управление гостиничным предприятием: Учебное пособие /ЭБС «Университетская 

библиотека online»: М.: Логос, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ван Дер Ваген, Л. Гостиничный бизнес: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 

Финансы и статистика, 2013. 

2. Филлиповский, Е.Е., Шмарова, Л.В., Экономика и организация гостиничного 

хозяйства: учебник. М.: Финансы и статистика, 2013.  

 

Интернет-ресурсы:  

 

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbook%2F53298&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbook%2F82251&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2Fbook%2F90663&cc_key=
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http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке 

Министерства культуры РФ.  

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках учебной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными 

подразделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики 

в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный 

проектор. 

 

 

 

http://elibrary.ru/

