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1. Требования ФГОС: 

 

Область профессиональной деятельности: организация обслуживания в гостиницах, 

туристских комплексах и других средствах размещения. 

 

Объектами профессиональной деятельности являются:  
организация процесса предоставления услуг; 

запросы потребителей гостиничного продукта; 

процесс предоставления услуг; 

технология формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; 

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

первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности:  

Бронирование гостиничных услуг; 

Прием, размещение и выписка гостей; 

Организация обслуживания гостей в процессе проживания; 

Продажи гостиничного продукта; 

Выполнение работ по должности служащего Администратор гостиницы. 

 

2. Цель производственной (преддипломной) практики:  

1) приобретение навыков, необходимых для эффективной работы в организациях 

определенной специализации (зависит от направления обучения студента); 

2) закрепление полученных в учебном процессе знаний, а также их возможное 

углубление; 

3) овладение основными методиками и приемами, которыми пользуются специалисты 

определенных организаций для выполнения возложенных на них обязанностей; 

4) научно-исследовательский аспект, связанный со сбором необходимого для создания 

дипломной (работы) проекта материала. 

 

Задачи практики:  

- ознакомление с предприятием, на котором студент проходит практику, а также его 

основными характеристиками – структурной организацией, а также функциями каждого 

структурного элемента, будь он управленческим или производственным; 

- изучение должностных инструкций и предусмотренных ими методов выполнения 

возложенных обязанностей; 

- изучение информационного обеспечения предприятия, включая компьютерные 

технологии, используемые для выполнения работы, а также всего перечня нормативно-

правовой литературы, регулирующей действия работников; 

- практическое выполнение работы на определенной должности  

- тщательный подбор материала, который понадобится при написании ВКР, а также его 

систематизация; 

- написание полного отчета о пройденной на предприятии производственной 

(преддипломной) практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень формируемых компетенций:  

Результатом практики является закрепление общих (ОК) компетенций: 

Код Наименования результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 01 Предоставление 

турагентских услуг 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и 

возможности их реализации 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижения туристического продукта 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с 

заявкой потребителя 

ПК 1.5 . Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые 

полисы) 



ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности 

ПМ 02 Предоставление 

услуг по 

сопровождению 

туристов 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и 

транспортных средств к выходу на маршрут 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на 

маршруте 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов 

на маршруте 

ПК 2.4. Обеспечить безопасность туристов на маршруте 

ПК 2.5.  Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской 

поездке 

ПМ 03 Предоставление 

туроператорских услуг 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка 

туристических услуг с целью формирования 

востребованного туристского продукта 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт 

ПК 3.3 Рассчитывать стоимость туристического продукта 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристического продукта 

ПМ 04 Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность 

подчиненных 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию 

 

4.  Сроки производственной (преддипломной) практики:  

20.04.2015 – 16.05. 2015 г. 

 

5.  Место проведения практики: 

 

Преддипломная практика осуществляется на основе договоров между ФГБОУ  

ВПО «Алтайский государственный университет» и Предприятиями, в соответствии с 

которыми Предприятия, независимо от их организационных форм, предоставляют места 

для прохождения практики и назначают высококвалифицированных специалистов для 

руководства практикой.  

Взаимоотношения между ФГБОУ  ВПО «Алтайский государственный 

университет»  и Предприятием определяются в соответствии с договором. В договоре 

определяются все вопросы, касающиеся организации и проведения практики. 



Методическое руководство преддипломной практикой студентов осуществляется на 

отделении природопользования, сервиса и туризма Колледжа АлтГУ.  

До начала практики отделением природопользования, сервиса и туризма 

проводится установочное (организационное) собрание. Цель установочного собрания – 

ознакомить студентов с приказом по практике, сроками прохождения практики, порядком 

организации работы во время практики на предприятии, оформлением необходимой 

документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками 

отчетности и т.п.  

В момент прохождения студентами преддипломной практики на них 

распространяется правила внутреннего распорядка, правила охраны труда, правила 

техники безопасности на предприятии, с чем студенты должны быть ознакомлены в 

первый день прохождения практики. 

Дополнительно к основной программе руководитель практики выдает студенту 

индивидуальное задание по более глубокому изучению и анализу вопросов одного из 

разделов программы в соответствии с конкретным направлением ВКР студента. В 

дальнейшем разработка того индивидуального задания кладется в основу ВКР. План 

прохождения практики согласуется студентом с руководителем базы практики, 

учитывается специфика деятельности и возможности конкретного предприятия 

гостиничной индустрии. Во время прохождения практики студенты ведут дневник. 

В дневнике отмечается каждый рабочий день преддипломной практики, заверяется 

подписью руководителя предприятия, печатью.  

Руководитель практики от отделения природопользования, сервиса и туризма:  

 определяет индивидуальные задания и форму его выполнения;  

 проверяет выполнение программы практики, ход выполнения дипломной 

работы;  

 консультирует студента по различным вопросам;  

 проверяет отчеты и проводит защиту практики.  

По договору предприятие обязано:  

 обеспечить рабочим местом и необходимыми нормативно-справочными 

материалами;  

 выделить консультанта;  

 оказать содействие в изучении нормативных документов и анализе 

материалов для ВКР;  

 контролировать выполнение программы; 

 по окончании практики проверить отчет, дать письменную характеристику. 

 

 

6.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики:  

 

 

Вид практики Количество часов Форма проведения 

Преддипломная 144 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 



7. Структура  и  содержание практики: 

 

№ 

п/п 
Структура Содержание 

Объем 

часов 

 

1. 
Подготовительный 

этап 

 - знакомство со структурой предприятия, распорядком 

работы, нормативной документацией, кадрами, 

должностными обязанностями. 

12 

 

 

 

2. Экспериментальный 

этап 

- сбор материалов, которые могут быть использованы 

при написании дипломной работы; 

- анализ собранной информации, 

- подготовка отдельных разделов дипломной работы и, в 

соответствии планом, 

- представление отдельных глав 

на проверку; 

 

100 

 

3. Обработка и анализ 

полученной 

информации 

- анализируются полученные результаты исследования; 

- готовится  отчет о прохождении преддипломной 

практики, который оформляется  в соответствии с 

требованиями; 

 

18 

 

 

 

 

4. 
Защита отчета 

- Защита отчета проводится в форме беседы, в процессе 

которой руководитель оценивает степень подготовки 

студента к самостоятельной работе в области 

гостиничного сервиса, уровень теоретических знаний и 

владение информацией по вопросам, близким к 

выбранной теме дипломной работы. По результатам 

защиты руководитель выставляет общую оценку, в 

которой отражается качество представленного отчета, 

уровень теоретической и практической подготовки 

студента, исходя из критериев оценивания . 

10 

 

 

8. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Как фактор освоения специальности самостоятельная работа студентов в процессе 

прохождения производственной (преддипломной) практики представляется, прежде всего, 

как ведущий вид деятельности в процессе их исследовательской работы. 

Успешное выполнение самостоятельной работы обеспечивается следующими 

условиями: 

1. Мотивирование учебных заданий. 

2. Четкая постановка цели, задач. 

3. Определение алгоритма при выполнении задания. 

4. Определение форм отчетности, объема работы и сроков представления 

результатов. 

5. Индивидуализация заданий. 

Своеобразие самостоятельной работы студента в данном случае заключается в 

том, что его основу составляют самостоятельные действия, которые студент выполняет 

без помощи преподавателя, он сам выбирает способы выполнения этих действий, 

совершает множество операций, контролирует их в соответствии с поставленной целью. 

Особенностью самостоятельной работы являются действия самоконтроля. Ожидаемые 

результаты работы не могут быть достигнуты, если студент не контролирует свои 

действия (обращение к словарям, таблицам с данными, справочникам, нормативным 



источникам, показаниям приборов и др.) Студент должен совмещать исполнительные и 

контрольные действия одновременно. 

Организация самостоятельной работы включает в себя следующие этапы:  

1. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы в период прохождения 

практики (на данном этапе пред студентом ставится цель и определяются задачи 

практики, выдается индивидуальное задание). 

2. Организация консультаций по выполнению заданий (преподаватель проводит 

устный инструктаж, определяется алгоритм выполнения индивидуального 

задания). 

3. Контроль хода выполнения и результатов самостоятельной работы студента 

(определяется форма отчетности, объем работ, сроки предоставления 

промежуточных и конечных результатов исследования). 

 

9. Контроль деятельности студента 

 

Критерии оценивания преддипломной 

производственной практики 
Методы контроля 

Соблюдение сроков сдачи Сдача отчета в установленный срок 

Оформление отчета (соответствие 

требованиям ГОСТ, методических 

указаний) 

Отчет о прохождении практики 

Содержательные критерии 

Умение искать необходимый материал Промежуточный контроль выполнения 

индивидуальных заданий 

Постановка и достижение цели Отчет о прохождении практики 

Правильность и уместность использования 

методов и информации 

Репрезентативность полученных  выводов 

Практическая значимость полученных 

результатов (или правильность 

расчетов) 

Корректность полученных результатов 

Выполнение индивидуального задания Отчет о прохождении практики 

Логичность, умение обобщать, делать 

выводы 

Отчет о прохождении практики 

Защита отчета по преддипломной 

производственной 

практике (умение докладывать, отвечать на 

вопросы, презентация) 

соответствие полученных результатов 

индивидуальному заданию. 

Правильность, четкость и полнота ответов на 

вопросы. 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

(преддипломной) практики: 

 а) основная литература:  

1. Ёхина, М.А. Организация обслуживания в гостиницах (5-е изд., стер.) Учеб. пособие.  
- М. : Издательский центр «Академия», 2013.  

2. Корнеев, Н.В. Технология гостиничного сервиса : учебник для студ./ Н.В.Корнеев, 

Ю.В.Корнеева, И. А. Емелина. — М. : Издательский центр «Академия», 2011. —272 с. 

3. Ляпина, И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания  Учебник / 

Под ред. А. Ю. Лапина. – 8-е изд. Стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2011.-208 

с. 



4. Сорокина, А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: 

учебное пособие / А.В.Сорокина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. -304с. 

5. Тимохина, Т.Л. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы : 

учебное пособие.- М: Издательский Дом «Форум».2012,-254 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Балашова, Е.А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного 

сервиса/Е.А.Балашова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Вершина, 2006. – 345с. 

2. Басовский Л.Е. Управление качеством: Учебник./ Л.Е. Басовский, Протасьев В.Б. –  

М.: «ИНФРА-М», 2003. 

3. Бизнес – журнал [Электронный ресурс]: Ежемесячный журнал /Электрон. журнал. 

– М., 2012.— Режим доступа к журналу: www.finanalist.ru– Загл. с экрана  

4. Брайиер, Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства/Р.А. Брайиер. – М.: 

Аспект Пресс,1995. – 345с. 

5. Бухалков, М.И. Управление персоналом на предприятии/М.И. Бухалков. - М.: 

Экзамен, 2005. - 320 с. 

6. Вестник РГА [Электронный ресурс]: Российская гостиничная Ассоциация. / 

Электрон. портал.– М., 2013  – Режим доступа к порталу: www.rha.ru – Загл. с экрана 

7. Воронкова, Л.П. История туризма и гостеприимства/Л.П. Воронкова. – Учеб. 
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