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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: учебная. 

 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

Способ проведения учебной практики: выездной и(или) стационарный. 

 

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: 

 

Стационарно – в структурных подразделениях АлтГУ, на  кафедре РГТиРМ АлтГУ 

и  базовой кафедре рекреационного сервиса и туризма ФГБОУ ВО «АлтГУ» на базе 

ФГБУ «Детский санаторий «Белокуриха» им. В.В. Петраковой г. Белокуриха», а также в 

организациях и учреждениях по профилю подготовки, расположенных на территории г. 

Барнаула. 

Выездная практика связана с необходимостью направления студентов и к местам 

проведения практики, расположенных вне территории г. Барнаула. Данный вид практики 

направлен на закрепление и расширение полученных теоретических знаний, а также 

развитие и совершенствование профессионально – прикладной подготовки. Важным 

моментом практики является исследования рынка гостиничных услуг, участие в мастер – 

классах, проводимых работниками ведущих предприятий размещения. Крупные города 

России (Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск и др.) обладают 

наиболее развитой сетью предприятий индустрии размещения, входят в десятку 

крупнейших европейских центров индустрии гостеприимства. Поэтому на данной 

практике бакалавры имеют возможность анализировать деятельность различных средств 

размещения (в том числе и 5* отелей), сравнивать уровень обслуживания в крупнейших 

туристических регионах России и находить пути совершенствования обслуживания 

клиентов в нашем регионе, что способствует формированию компетенции ПК-4 и ПК-5.  

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. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Целью учебной практики является: формирование у бакалавров 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки и получение первичных профессиональных умений и навыков 

в сфере профессиональной деятельности; 

Для реализации требований ФГОС при обучении по данной программе бакалавры 

должны изучить следующие объекты профессиональной деятельности: 

• гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-курортной 

деятельности и отдыха, объекты общественного питания, досуга и другие объекты, 

связанные с формированием и реализацией гостиничного продукта; 

• гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и 
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сопутствующие гостиничные услуги; 

• технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного 

продукта; 

• технику и оборудование, обеспечивающие технологические процессы 

гостиничной деятельности, безопасность жизнедеятельности 

• потребителей гостиничного продукта, запросы, потребности и ключевые 

ценности потребителя; 

• организацию процесса предоставления услуг предприятиями гостиничной 

деятельности. 

Задачами учебной практики являются:  

– закрепление и углубление знаний, полученных в результате освоения курсов 

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

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

- знакомство обучающихся с основными тенденциями в области 

функционирования гостиничных предприятий различных регионов; 

– применение методов научного исследования при изучении рынка гостиничных 

услуг; 

– овладение элементами научно-исследовательской работы и правилами 

оформления полученных результатов; 

– повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках бесед 

с персоналом средств размещения, а также подготовки к публичному выступлению по 

теме работы с целью представления результатов исследования; 

- формирование навыков работы с литературными источниками и нормативно-

правовыми материалами по государственному регулированию гостиничного дела; 

– создание письменного научного отчета, включая фотографический материал, 

приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в письменной форме 

и последующего его доклада в устной. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

Общекультурные. 

 

ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: основы гостиничного дела, социально-экономическую специфику регионов, 

культурно-ценностные ориентиры и историко-культурное наследие региона, 

функциональные обязанности и нравственно-этические нормы деятельности специалистов 

индустрии гостеприимства. 

Умеет: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, наблюдать и вычленять типичные характеристики различных 

категорий граждан, нуждающихся в удовлетворении их социально-культурных 

потребностей; вступать в продуктивное общение с клиентом; владеть собой, осуществлять 

самоконтроль; устанавливать и поддерживать профессиональные отношения со 

специалистами и руководителями средств размещения; 

 обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с коллегами и 

работодателями с учетом социально - культурных и психологических особенностей, 

осуществлять взаимодействие в коллективе. 

Владеет: навыками первичной профессиональной коммуникации, способен 

формировать программу обслуживания гостя согласно запросам потребителя, навыками 

общения, навыками избегания и урегулирования конфликтных ситуаций с клиентами,  
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 приемами бесконфликтной работы, способностью работать в коллективе; 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Общепрофессиональные. 

 

ОПК-1- 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  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: теоретические основы гостиничной деятельности; понятийный аппарат; 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; 

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; профессиональные стандарты обслуживания, квалификационные требования 

к персоналу, методы и приемы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

Умеет: применять знания в области информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности в области 

гостиничных услуг и контроля их выполнения; использовать различные источники 

информации по объекту гостиничного продукта.  

Владеет: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

 

Профессиональные. 

 

ПК-4 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: функциональные подразделения средств размещения, способы обслуживания 

потребителей. 

Умеет: анализировать деятельность различных подразделений средств размещения, 

определять достоинства и недостатки во взаимоотношениях между различными 

структурами в индустрии гостеприимства. 

Владеет: навыками анализа результатов деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения. 

ПК-5- 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  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: должностные инструкции применительно к сфере профессиональной 

деятельности; 

Умеет: пользоваться различной документацией, регламентирующей деятельность в 

гостиничном деле. 

Владеет: навыками сравнительного анализа технологических характеристик 

исследуемых объектов учебной практики с действующими стандартами и разработанной  

профессиональной документацией. 
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3. Место учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  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 по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 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). 

 

5. Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

 

Содержание работы студента в рамках учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской работы. Практика проходит в форме коллективной и индивидуальной 

самостоятельной работы студентов под руководством руководителя от кафедры и 

профильных организаций. 

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».  

Практика начинается с установочного занятия, на котором студенты знакомятся с 

целями и задачами практики, объёмом и особенностями работ, требованиями к зачёту. 

Проводится инструктаж по технике безопасности и правилах поведения на маршруте. 

Знакомство с этими правилами каждый студент подтверждает своей подписью в 

специальном журнале. 
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№

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

2 семестр 

1

1 

Подготовительный 

этап 

Знакомство с программой практики. Инструктаж 

по технике безопасности, выбор предметной 

области, постановка задачи 

- приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2

2 

Основной этап - 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. 

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 Заключительный 

этап 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

- отчет по практике. 

 

6. Формы отчетности по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам учебной практики студенты предоставляют: 

1) групповой письменный отчет, содержащий собственные фотоматериалы, в котором 

содержатся: 

Титульный лист   

Содержание  

Введение (указание сроков, целей, задач практики, места проведения практики и т.д.)  

Глава 1. Особенности рынка средств размещения г. Барнаула 

1.1 Общая характеристика города (включая туристские ресурсы региона, объекты 

показа и т.д.) 

1.2 Современное состояние рынка гостиничных услуг г. Барнаула (анализ рынка 

гостиничных услуг) 
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1.3 Характеристика основных средств размещения  

Глава 2. Специфика рынка гостиничных услуг города, по программе выездной 

практики. 

2.1 Общая характеристика города (туристские ресурсы города, объекты показа и т.д.) 

2.2 Современное состояние рынка гостиничных услуг города (анализ рынка 

гостиничных услуг) 

2.3 Характеристика основных средств размещения города. 

Заключение  

Список используемой литературы 

Приложения 

2) Презентацию доклада по защите отчета. 

3) Выпускается стенгазета. 

4) Готовится доклад и презентация на конференцию географического факультета 

по итогам летних практик. 

Во введении указывается цель и задачи работы, и, при наличии, практическая 

значимость работы (заключается в возможности использовать результаты исследования в 

практической деятельности исследуемого объекта). Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Все разделы должны быть логически связаны между 

собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одного раздела к 

другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. Выводы 

должны быть четкими, понятными и доказательными, логически вытекать из содержания 

разделов (глав) работы. В конце отчета необходимо привести список использованной 

литературы. Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом. На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с 

указанием номеров страниц. В приложения рекомендуется включать материалы, которые 

по каким - либо причинам не могут быть включены в основную часть. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из 

отчетных материалов. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы (при 

значительном объеме). 

Общие требования, касающиеся оформления отчета, содержатся в ГОСТ 7.32-2001. 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и 

правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку. 

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.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  

 

Основная литература: 

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

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 учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

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, 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. 

 

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=
http://elibrary.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными 

подразделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики 

в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

Стационарная учебная практика проводится в аудиториях АлтГУ, предназначенных 

для самостоятельной работы студентов, имеющих ПК с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду АлтГУ, в читальных залах научной библиотеки АлтГУ, 

лабораториях географического факультета, в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки, расположенных на территории г. Барнаула. 

При написании и защите отчета используются компьютер, мультимедийный 
проектор. 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируе

мые этапы 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ОК-6: способность 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знает: основы гостиничного 

дела, социально-экономическую 

специфику регионов, культурно-

ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие 

региона, функциональные 

обязанности и нравственно-

этические нормы деятельности 

специалистов индустрии 

гостеприимства. 

Умеет: толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия, наблюдать и 

вычленять типичные 

характеристики различных 

категорий граждан, нуждающихся 

в удовлетворении их социально-

культурных потребностей; 

вступать в продуктивное общение 

с клиентом; владеть собой, 

осуществлять самоконтроль; 

устанавливать и поддерживать 

профессиональные отношения со 

специалистами и руководителями 

средств размещения; 

 обеспечивать эффективные 

межличностные взаимоотношения 

с коллегами и работодателями с 

учетом социально - культурных и 

психологических особенностей, 

осуществлять взаимодействие в 

коллективе. 

Владеет: навыками первичной 

профессиональной коммуникации, 

способен формировать программу 

обслуживания гостя согласно 

запросам потребителя, навыками 

общения, навыками избегания и 

урегулирования конфликтных 

ситуаций с клиентами,  

 приемами бесконфликтной 

работы, способностью работать в 

коллективе; толерантно 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 
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воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОПК-1: способность 

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 

Знает: теоретические основы 

гостиничной деятельности; 

понятийный аппарат; правовые и 

нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную 

деятельность; основы 

производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

профессиональные стандарты 

обслуживания, квалификационные 

требования к персоналу, методы и 

приемы решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности. 

Умеет: применять знания в 

области информационно-

коммуникационных технологий с 

учетом основных требований 

информационной безопасности в 

области гостиничных услуг и 

контроля их выполнения; 

использовать различные источники 

информации по объекту 

гостиничного продукта.  

Владеет: способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры. 

 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 

ПК-4: готовностью 

анализировать результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений гостиниц и 

других средств размещения, 

уровень обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы.  

Знает: функциональные 

подразделения средств 

размещения, способы 

обслуживания потребителей. 

Умеет: анализировать 

деятельность различных 

подразделений средств 

размещения, определять 

достоинства и недостатки во 

взаимоотношениях между 

различными структурами в 

индустрии гостеприимства. 

Владеет: навыками анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 
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ПК-5:способностью 

контролировать выполнение 

технологических процессов и 

должностных инструкций в 

гостиничной деятельности, 

готовностью к организации 

работ по подтверждению 

соответствия системе 

классификации гостиниц и 

других средств размещения 

Знает: должностные 

инструкции применительно к 

сфере профессиональной 

деятельности; 

Умеет: пользоваться 

различной документацией, 

регламентирующей деятельность в 

гостиничном деле. 

Владеет: навыками 

сравнительного анализа 

технологических характеристик 

исследуемых объектов учебной 

практики с действующими 

стандартами и разработанной  

профессиональной документацией 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

С введением балльно-рейтинговой системы в АГУ используется 100 - балльная 

шкала оценивания, которая переводится в 4 – балльную для перенесения результатов 

обучения в зачетную книжку. 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышен

ный уровень) 

Хорошо 

(базовы

й уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-

балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

 

Оценивание индивидуальных заданий 

60 бальная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

50-60 баллов 

1. Полнота выполнения 

индивидуального 

задания; 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

3. Своевременность и 

последовательность 

выполнения 

Индивидуальное задание 

выполнено в полном объеме, студент 

проявил высокий уровень 

самостоятельности и творческий 

подход к его выполнению 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

40-49 

Индивидуальное задание 

выполнено в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый 

Задание в целом выполнено, 

однако имеются недостатки при 
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уровень) 

30-49 

индивидуального 

задания. 

4. и т.д. 

 

выполнении в ходе практики  

отдельных разделов (частей) задания, 

имеются замечания по оформлению 

собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

менее 30 

Задание выполнено лишь 

частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного 

материала 

 

Критерии оценки презентации, доклада, сообщения, 

выполненных в форме презентации 

 

 Минимальн

ый ответ 

Изложенный,  

раскрытый 

ответ 

 

Законченный, 

полный ответ 

 

Образцовы

й,  

примерный 

ответ 

Р
ас

к
р
ы

ти
е 

 

п
р
о
б

л
ем

ы
 

Проблема 

не раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. Проведен 

анализ проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

Представля

емая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональ

ные термины 

Представляем

ая информация не 

систематизирован

а и/или не 

последовательна.и

спользовано 1-2 

профессиональны

х термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 

профессиональных 

терминов 

Представля

емая 

информация 

систематизиров

ана, 

последовательн

а и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональ

ных терминов 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

Не 

использованы 

технологии 

Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемо

й информации 

Использованы 

технологии Power 

Point частично. 3-

4 ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power Point. 

Не более 2 ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии 

(Power Point и 

др.). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации 
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О
тв

ет
ы

 

Нет 

ответов на 

вопросы 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или частично 

полные 

Ответы на 

вопросы 

полные с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений 

О
ц

ен
к
а 0 балова 10 баллов 15 баллов 20 баллов 

 

 

Оценивание защиты отчета 

 

20-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

20 баллов 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность 

и полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите; 

4. и т.д. 

 

Представлен отчет по практике, 

который оформлен в соответствии с 

требованиями и в установленные 

сроки. При защите отчета студенты 

продемонстрировали глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировали данными исследования и 

внесли обоснованные предложения. В 

отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 

характер. Студентами дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность 

осознанных знаний об объекте 

изучения, доказательно раскрыты 

основные положения (свободно 

оперируют понятиями, терминами, 

персоналиями и др.). В ответе 

студентов отслеживается четкая 

структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен 

литературным грамотным языком; на 

возникшие вопросы преподавателя 

студенты давали четкие, конкретные 

ответы, показывая умение выделять 

существенные моменты материала.  

Студенты получил и положительный 

отзыв от руководителя.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

15 баллов 

Представлен отчет по практике 

оформленный в соответствии с 

требованиями и в установленные 

сроки. При защите отчета студенты 

показали глубокие знания, полученные 
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при прохождении практики. 

достаточно полно ответили на вопросы 

комиссии по содержимому отчета; 

 - если студентами дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные 

моменты материала; ответ четко 

структурирован, выстроен в 

логической последовательности, 

изложен литературным грамотным 

языком; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

10 баллов 

Представлен отчет по практике 

оформленный в соответствии с 

требованиями и в установленные 

сроки. Отчет имеет поверхностный 

анализ собранного материала, 

нечеткую последовательность его 

изложения материала. Студенты при 

защите отчета по практике не дали 

полных и аргументированных ответов 

на заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

0 баллов 

Отчет не имеет 

детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. 

Студенты затрудняются ответить на 

поставленные вопросы или допускают 

в ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по учебной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы и задания, используемые при проведении стационарной 

части практики 

 Примеры аналитических заданий:  

Задание № 1.  
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Тема: «Характеристика рынка средств размещения туристского региона» 
Цель: проанализировать рынок средств размещения г. Барнаула, Алтайского края, 

выявить тенденции в рамках реализации политики развития туризма 

1. Общая характеристика региона... (географическое положение, история, экономика и 

т.д.) 

2. Туристские ресурсы региона (культурно - исторические, природные ресурсы, 

объекты туристского показа и т.д.) 

3. Виды туризма, популярные в городе, регионе. 

4. Анализ рынка средств размещения исследуемого региона, района (общее 

количество средств размещения, емкость номерного фонда и т.д.). Заполнить таблицу № 

1. 

5. Рассмотреть структуру рынка средств размещения г. Барнаула, Алтайского края 

(сегментация рынка по типу средства размещения, по количеству номерного фонда, по 

уровню комфорта и т.д.) 

Таблица 1. Анализ рынка средств размещения г. Барнаула, Алтайского края 

Исследуемый 

объект 

Общее 

количество 

средств 

размещения, 

ед. 

Общая 

емкость 

номерного 

фонда, ед. 

Минимальная 

стоимость 

размещения 

(руб./сут.) 

Максимальная 

стоимость 

размещения 

(руб./сут.) 

Дополнительные 

услуги средств 

размещения 

Гостиничны

й рынок г. 

Барнаула 

     

Рынок 

средств 

размещения 

Алтайского 

края  

     

    

Вывод: выявить основные тенденции в развитии рынка средств размещения г. 

Барнаула, Алтайского края.  

 

Задание №2. 

Тема: «Анализ деятельности современных гостиничных предприятий г. 

Барнаула» 

Цель: провести анализ деятельности современных гостиничных предприятий г. 

Барнаула. 

Алгоритм выполнения задания: 

1.В соответствии с перечнем разделов, обязательных для заполнения сформулировать 

параметры характеристики отеля при посещении гостиничного предприятия.  

2.Посетить гостиничные предприятия вместе с академической группой. 

3.Подготовить характеристику каждого гостиничного предприятия. 

4.Представить все аналитические материалы в виде презентации «Гостиницы 

Барнаула», в которую включить материалы практического задания «Анализ рынка средств 

размещения г. Барнаула». 

5. Представить презентацию в виде публичного выступления перед группой. 

Анализ гостиничных предприятий должен строиться на основании данных, 

полученных в процессе посещения гостиниц и иных средств размещения. Студентам 

необходимо составить описательную работу, включающую характеристику гостиничного 

предприятия.  
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Перечень разделов обязательный для описания гостиничного предприятия: 

1. Общая характеристика гостиницы: 

• Название; юридическое название; 

• Организационно-правовая форма; 

• адрес гостиницы; 

• Месторасположение, основные подъезды к гостинице; 

• Категория, звездность; признаки, определяющие категорию гостиницы; 

• Торговая марка (логотип); 

• Ведомственное подчинение. 

• Этажность; 

• Номерной фонд, типы номеров и их стоимость; 

• Особенности интерьера: 

• Основные службы гостиницы; 

• Основные и дополнительные услуги гостиницы; 

• Основной сегмент потребителей. 

2. История гостиницы. Год открытия гостиницы. Здание построено по типовому или 

индивидуальному проекту. Членство гостиницы в корпорациях и международных 

ассоциациях. Участие гостиницы в международных Российских и московских конкурсах. 

Награды и звания. Обслуживание различных международных и российских мероприятий: 

съездов, конференций, олимпиад и т.п. 

3. Организационная структура управления гостиницы: Руководители гостиницы. 

Основные службы и отделы, их краткие функции и размещение: 

• приема и размещения гостей; 

• служба порядка (служба безопасности); 

• поэтажного обслуживания (эксплуатация номерного фонда); 

• питания, включая службу рум-сервис; 

• бронирования номеров; 

• техническая 

• отдел маркетинга и продаж; 

• служба управления качеством; 

• служба персонала; 

• финансовая, экономическая службы, бухгалтерия. 

4. Основные принципы и содержание процесса обслуживания потребителей. 

Характеристика основных процессов обслуживания гостей: 

• встреча гостей; 

• регистрация гостей; 

• размещение гостей; 

• организация расчетов с потребителями, возможность кредитных отношений, 

возможность скидок определенным категориям гостей; 

• транспортировка багажа; 

• обслуживание в номерах; 

• организация выезда гостей. 

5. Специфика работы администраторов и портье, основные функции, особенности 

общения с гостями на основе профессиональные стандартов обслуживания. 

6. Особенности оказания дополнительных услуг, таких как: 

• круглосуточное обслуживание на этажах; 

• круглосуточная служба портье; 

• аренда автомобилей; вызов такси; 

• организация экскурсий и продажа театральных билетов; 

• услуги прачечной и химчистки; 

• круглосуточные бизнес-центры, международная и междугородняя телефонная связь, 

Интернет, прием и отправление факсов, ксерокопии 
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• обмен валюты; 

• индивидуальные сейфы; 

• продажа и бронирование авиа и ж/д билетов (представительства авиакомпаний); 

• бесплатные газеты и журналы; 

• галерея магазинов (торговый центр); 

• конференц-залы; 

• медицинские услуги (наличие медицинского пункта) 

• оздоровительный центр (бассейн, тренажерный зал, солярий, сауна, джакузи) 

• услуги парикмахерской; 

• услуги массажиста; 

• услуги няни; 

• автостоянка; 

• оформление визовой поддержки 

7. Номерной фонд гостиницы. Количество номеров и количество апартаментов. 

Категория номеров (в соответствии с системой классификации, принятой в РФ). 

Прейскурант цен на номера, цены со скидкой, цена для групп. Интерьеры и оформление 

номеров (стены, полы, цветы) 

Оборудование номеров, отличия в оборудовании в зависимости от категории: 

• индивидуально контролируемые системы отопления и кондиционирования воздуха; 

• мебель (кровати, шкафы, тумбочки, рабочие столы, барные стойки, диваны, кресла) 

• минибар (содержание минибара: алкогольные, безалкогольные напитки, пищевые 

продукты, табачные изделия); 

• ванные комнаты иди душевые кабины с туалетными принадлежностями (халаты, 

полотенца, тапочки, средства личной гигиены, мыло, шампуни и т.п.); 

• звукоизоляционные окна и двери; 

• цветные телевизоры и радио; 

• телефонная связь, доступ к Интернету и электронной почте» 

• индивидуальные сейфы; 

• дополнительное оснащение номеров (утюги и гладильные доски, фены, прессы для 

глажки брюк, кофеварки, столовая посуда и приборы и 

т.п). 

8. Работа горничных, их основные функции: обслуживание гостей, уборка номеров, 

замена постельного белья. Особенности взаимоотношений с гостями 

9. Организация питания гостей в гостинице. Рестораны кафе и бары гостиницы, 

названия, количество мест, расположение, режим работы. Особенности ассортимента 

блюд и вин, уровень цен. Интерьер торговых залов ресторанов. Услуги, предоставляемые 

ресторанами и кафе, бронирование мест, проведение торжественных вечеров, банкетов, 

обслуживание различных групп туристов, участников мероприятий (конференций, 

совещаний). Формы ускоренного обслуживания: шведский стол, кофе-брейк, 

предварительное накрытие столов для групп посетителей. Развлекательные и 

музыкальные программы. 

Лобби-бары и кафе холлы их предназначение и особенности работы. 

Поэтажные буфеты, особенности ассортимента, режим работы. 

Служба room service. Заказ и доставка блюд и напитков в номера. 

10. Информационное обеспечение гостиницы. Информация, доводимая до гостей: 

информация в холлах, лифтах. Информация в номерах. Информационные папки для 

гостей. Информация о сертификации. 

11. Компьютерное информационное обеспечение работы гостиниц. 

12. Идентификационные признаки, определяющие категорию гостиниц. 

Предварительная экспертная оценка гостиничного предприятия по критериям, 

приведенным в системе классификации гостиниц и иных средств размещения с целью 

выявления соответствия заявленным требованиям. 
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13. Приложения (фото -, видеоматериалы с места проведения экскурсий) 

Объем письменного доклада, без приложения должен быть не более 10-15 страниц 

(шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5). 

 

Перечень примерных заданий при проведении выездной части практики 

 

Задание № 1. 

Тема: «Характеристика города, как туристского центра»  

Цель: изучить туристские ресурсы региона, составив письменный доклад.  

Структура доклада: 

1.История формирования и развития города, его пригородов. 

2.Туристские ресурсы объекта исследования (физико-географические предпосылки 

развития туризма; экономико-географические предпосылки развития туризма) 

3.Типы и виды туризма, представленные в городе, популярные туристские маршруты.  

4.Объекты туристского показа города и его пригородов (крепости, дворцы, храмы, 

реки и каналы, мосты, музеи, театры и др.)  

5.Современная туристская инфраструктура города 

Материалы представить в форме письменного доклада. Общий размер доклада, без 

приложения должен быть 15-20 страниц (шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

1,5). 

Задание № 2. 

Тема: «Исследование рынка гостиничных услуг города». 

Цель: изучить рынок гостиничных услуг объекта исследования 

Алгоритм выполнения задания: 

1.Выбрать административный район города . 

2.Дать краткую характеристику административному району. 

3.Найти гостиницы, находящие на территории данного района. 

4.Дать характеристику гостиницам района (по следующим элементам): 

a)Общая характеристика отеля: название, основные направления деятельности отеля, 

ассортимент услуг, организационно-правовая форма, юридический и физический адрес, 

размер, количество номеров. 

b)Характеристика системы управления отелем: структурные подразделения, цели и 

задачи, основные виды деятельности структурного подразделения; названия должностей в 

структурном подразделении, основные требования к должностям; характер подчинения в 

структурном подразделении и в отеле. 

c)Дополнительные услуги отеля: события, традиции, участие в профессиональных 

конкурсах. 

d)Конкурентные преимущества отеля: известные клиенты (постояльцы), место 

расположения и т.д. 

e)Экономические показатели отеля: прибыль отеля, загруженность номеров по 

сезонам, уменьшение производственных издержек. 

f)Проблемы и перспективы отеля, характерные для современного экономического и 

политического положения России в мировом сообществе: факторы, которые оказывают 

влияние на деятельность отеля 

g)Список использованных ресурсов с указанием названия и веб-сайта. 

5.Определить потребности административного района в гостиничных предприятиях 

6.Собранные материалы представить в виде письменного доклада «Гостиничная 

инфраструктура административного района города».  

7.Сделать доклад по результатам исследования. 
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Материалы представить в форме письменного доклада. Общий размер доклада, без 

приложения должен быть не более 15-20 страниц (шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5). 

Задание № 3. 

Тема: «Анализ деятельности современных гостиничных предприятий г. Санкт - 

Петербурга /г. Новосибирска или других центров» 

Цель: провести анализ деятельности современных гостиничных предприятий . 

1.В соответствии с перечнем разделов, обязательных для заполнения сформулировать 

параметры характеристики отеля при посещении гостиничного предприятия.  

2.Посетить гостиничные предприятия вместе с академической группой. 

3.Подготовить характеристику каждого гостиничного предприятия.. 

4.Представить все аналитические материалы в виде портфолио «Гостиницы Санкт-

Петербурга/г. Новосибирска и др.». В портфолио включить материалы практического 

задания ««Исследование рынка гостиничных услуг объекта исследования». 

5.Представить портфолио в виде публичного выступления перед группой. 

Анализ гостиничных предприятий должен строится на основании данных, 

полученных в процессе посещения гостиниц и иных средств размещения. Студентам 

необходимо составить описательную работу, включающую характеристику гостиничного 

предприятия.  

Перечень разделов обязательный для описания гостиничного предприятия: 

1. Общая характеристика гостиницы: 

• Название; юридическое название; 

• Организационно-правовая форма; 

• адрес гостиницы; 

• Месторасположение, основные подъезды к гостинице; 

• Категория, звездность; признаки, определяющие категорию гостиницы; 

• Торговая марка (логотип); 

• Ведомственное подчинение. 

• Этажность; 

• Номерной фонд, типы номеров и их стоимость; 

• Особенности интерьера: 

• Основные службы гостиницы; 

• Основные и дополнительные услуги гостиницы; 

• Основной сегмент потребителей. 

2. История гостиницы. Год открытия гостиницы. Здание построено по типовому или 

индивидуальному проекту. Членство гостиницы в корпорациях и международных 

ассоциациях. Участие гостиницы в международных Российских и московских конкурсах. 

Награды и звания. Обслуживание различных международных и российских мероприятий: 

съездов, конференций, олимпиад и т.п. 

3. Организационная структура управления гостиницы: Руководители гостиницы. 

Основные службы и отделы, их краткие функции и размещение: 

• приема и размещения гостей; 

• служба порядка (служба безопасности); 

• поэтажного обслуживания (эксплуатация номерного фонда); 

• питания, включая службу рум-сервис; 

• бронирования номеров; 

• техническая 

• отдел маркетинга и продаж; 
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• служба управления качеством; 

• служба персонала; 

• финансовая, экономическая службы, бухгалтерия. 

4. Основные принципы и содержание процесса обслуживания потребителей. 

Характеристика основных процессов обслуживания гостей: 

• встреча гостей; 

• регистрация гостей; 

• размещение гостей; 

• организация расчетов с потребителями, возможность кредитных отношений, 

возможность скидок определенным категориям гостей; 

• транспортировка багажа; 

• обслуживание в номерах; 

• организация выезда гостей. 

5. Специфика работы администраторов и портье, основные функции, особенности 

общения с гостями на основе профессиональные стандартов обслуживания. 

6. Особенности оказания дополнительных услуг, таких как: 

• круглосуточное обслуживание на этажах; 

• круглосуточная служба портье; 

• аренда автомобилей; вызов такси; 

• организация экскурсий и продажа театральных билетов; 

• услуги прачечной и химчистки; 

• круглосуточные бизнес-центры, международная и междугородняя телефонная связь, 

Интернет, прием и отправление факсов, ксерокопии 

• обмен валюты; 

• индивидуальные сейфы; 

• продажа и бронирование авиа и ж/д билетов (представительства авиакомпаний); 

• бесплатные газеты и журналы; 

• галерея магазинов (торговый центр); 

• конференц-залы; 

• медицинские услуги (наличие медицинского пункта) 

• оздоровительный центр (бассейн, тренажерный зал, солярий, сауна, джакузи) 

• услуги парикмахерской; 

• услуги массажиста; 

• услуги няни; 

• автостоянка; 

• оформление визовой поддержки 

7. Номерной фонд гостиницы. Количество номеров и количество апартаментов. 

Категория номеров (в соответствии с системой классификации, принятой в РФ). 

Прейскурант цен на номера, цены со скидкой, цена для групп. Интерьеры и оформление 

номеров (стены, полы, цветы) 

Оборудование номеров, отличия в оборудовании в зависимости от категории: 

• индивидуально контролируемые системы отопления и кондиционирования воздуха; 

• мебель (кровати, шкафы, тумбочки, рабочие столы, барные стойки, диваны, кресла) 

• минибар (содержание минибара: алкогольные, безалкогольные напитки, пищевые 

продукты, табачные изделия); 

• ванные комнаты иди душевые кабины с туалетными принадлежностями (халаты, 

полотенца, тапочки, средства личной гигиены, мыло, шампуни и т.п.); 

• звукоизоляционные окна и двери; 
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• цветные телевизоры и радио; 

• телефонная связь, доступ к Интернету и электронной почте» 

• индивидуальные сейфы; 

• дополнительное оснащение номеров (утюги и гладильные доски, фены, прессы для 

глажки брюк, кофеварки, столовая посуда и приборы и 

т.п). 

8. Работа горничных, их основные функции: обслуживание гостей, уборка номеров, 

замена постельного белья. Особенности взаимоотношений с гостями 

9. Организация питания гостей в гостинице. Рестораны кафе и бары гостиницы, 

названия, количество мест, расположение, режим работы. Особенности ассортимента 

блюд и вин, уровень цен. Интерьер торговых залов ресторанов. Услуги, предоставляемые 

ресторанами и кафе, бронирование мест, проведение торжественных вечеров, банкетов, 

обслуживание различных групп туристов, участников мероприятий (конференций, 

совещаний). Формы ускоренного обслуживания: шведский стол, кофе-брейк, 

предварительное накрытие столов для групп посетителей. Развлекательные и 

музыкальные программы. 

Лобби-бары и кафе холлы их предназначение и особенности работы. 

Поэтажные буфеты, особенности ассортимента, режим работы. 

Служба room service. Заказ и доставка блюд и напитков в номера. 

10. Информационное обеспечение гостиницы. Информация, доводимая до гостей: 

информация в холлах, лифтах. Информация в номерах. Информационные папки для 

гостей. Информация о сертификации. 

11. Компьютерное информационное обеспечение работы гостиниц. 

12. Идентификационные признаки, определяющие категорию гостиниц. 

Предварительная экспертная оценка гостиничного предприятия по критериям, 

приведенным в системе классификации гостиниц и иных средств размещения с целью 

выявления соответствия заявленным требованиям. 

13. Приложения (фото -, видеоматериалы с места проведения экскурсий) 

Общий размер аналитической записки, без приложения должен быть не более 10-15 

страниц (шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5). 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения и контроля оценки качества 

знаний: 

 

1. Дать определение понятию «гостиничная услуга», охарактеризовать уровни и 

содержание гостиничных услуг.   

2. Перечислить особенности гостиничных услуг.   

3. В чем заключается содержание горизонтального компонента гостиничного 

продукта?   

4. В чем заключается содержание вертикального компонента гостиничного продукта?   

5. Что определяет тип гостиничного предприятия?   

6. Назвать основные типы гостиничных предприятий.   

8. Что понимается под классификацией гостиниц и аналогичных средств размещения?   

9. Назвать признаки классификации гостиниц.   

10. Для каких стран характерна классификация гостиниц и аналогичных средств 

размещения по системе звезд?   

11. Какой классификационный критерий гостиниц и средств размещения предлагается 

экспертами Всемирной туристской организации?   

12. Перечислить условия проживания, качество которых влияет на стоимость 
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пребывания в гостинице.   

13. В чем заключается назначение Международных гостиничных правил?   

14. Что называется средством размещения по Системе классификации гостиниц и 

других средств размещения в Российской Федерации?   

15. Перечислить этапы экспертной оценки соответствия гостиниц определенной 

категории.   

16. На чем основывается Методика оценки номеров гостиницы на соответствие 

категориям?   

17. Что понимается под организационной структурой гостиничного предприятия?   

18. Назвать основные виды классических организационных структур управления в 

гостиничной индустрии.   

19. Какие факторы учитываются клиентом при выборе отеля?   

20. В чем заключается содержание функций службы приема и размещения?   

21. Перечислить функции службы бронирования.   

22. Охарактеризовать персонал службы обслуживания.   

23. Охарактеризовать персонал службы эксплуатации номерного фонда.   

24. Как проводится организация обслуживания в ресторанах (кафе) гостиничного 

предприятия?   

25. В чем заключается значение службы безопасности?   

26. Назвать основные задачи кадровой службы гостиницы.   

27. Определить преимущества функционирования гостиничной цепи.   

28. В чем заключается содержание основных признаков гостиничной цепи.   

29. Назвать формы объединения гостиниц в гостиничные цепи.   

30. На чем основываются франчайзинговые отношения?   

31. Какие существуют преимущества и недостатки франчайзинга для 

франшизодателя?   

32. Что можно отнести к основным преимуществам и недостаткам франчайзинга для 

франшизополучателя?   

33. В чем выражается эффективное управление качеством услуг гостиничного 

предприятия?   

34. Какие существуют технологии обслуживания для успешного ведения 

гостиничного бизнеса?   

35. Оформить документы строгой отчетности: анкета (форма № 1-Г); журнал 

регистрации иностранных граждан (2-Г);счет (3-Г);карта гостя (4-Г);   

36. Оформить документы строгой отчетности: кассовый отчет (5-Г); расчеты оплаты 

за бронирование и проживание по безналичному расчету (7-Г); заявка на бронирование 

мест (10-Г); квитанция на предоставление дополнительных платных услуг (12-Г); 

квитанция на прием вещей в камеру хранения (13-Г).   

37. Изучить постановление Правительства РФ № 1085 от 09.10.2015 г. «Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в РФ». Выявить основные 

положения, регулирующие деятельность средств размещения в процессе обслуживания 

гостя.    

38. Разработать алгоритм процедуры регистрации гостя (Гражданина РФ по 

предварительному бронированию и без предварительного бронирования).   

39. Подготовить пример дополнительных услуг, которые еще отсутствуют на рынке 

гостиничных услуг г. Барнаула, но имели бы большую популярность среди гостей, и 

приносили бы существенный доход в статью доп. услуг гостиниц. (Несколько примеров)   

40. Приведите примеры гостиничных услуг по следующим типам: а) имитация - 
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услуги, новые для данной гостиницы, но не для рынка; б) видоизмененные - обновленные 

уже существующие услуги; в) подлинные новинки. Примеры, актуальные для рынка 

гостиничных услуг г. Барнаула.    

41. Рассмотреть и сравнить программы лояльностей, постоянных гостей гостиницы г. 

Барнаула, и гостиницы г. Москвы (г. Санкт – Петербурга), по следующим 

характеристикам: название программы, основные положения, условия участия, сроки 

действия, степень новизны, актуальности и эффективности, по Вашему мнению. 

Разработать программу лояльности.    

42. Провести анализ рынка основных и дополнительных гостиничных услуг г. 

Барнаула (на основании 10 гостиниц, выявить наиболее востребованные услуги в городе 

на основании выделения 10 показателей – видов доп. услуг) 

 

Структура итогового отчета по результатам прохождения  учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

Титульный лист   

Содержание  

Введение (указание сроков, целей, задач практики, места проведения практики и т.д.)  

Глава 1. Особенности рынка средств размещения Алтайского края 

1.1 Общая характеристика региона (включая туристские ресурсы региона, объекты 

показа и т.д.) 

1.2  Современное состояние рынка гостиничных услуг Алтайского края  (анализ рынка 

гостиничных услуг) 

1.3 Характеристика основных средств размещения региона 

Глава 2.   Характеристика гостиничных предприятий г. Новосибирска (или другого 

центра) 

2.1 Общая характеристика г. Новосибирска   

2.2 Описание гостиничных предприятий г. Новосибирска 

Глава 3. Специфика рынка гостиничных услуг г. Санкт – Петербурга(или другого 

объекта исследования ) 

3.1 Общая характеристика региона (туристские ресурсы города, объекты показа и т.д.) 

3.2  Современное состояние рынка гостиничных услуг г. Санкт - Петербурга (анализ 

рынка гостиничных услуг) 

3.3 Характеристика основных средств размещения г. Санкт - Петербурга 

Заключение  

Список используемой литературы 

Приложения 

 

Основными требованиями, предъявляемыми к отчету по практике, являются: 

1. Выполнение программы практики, соответствие разделов отчета разделам 

программы. 

2. Самостоятельность студента при подготовке отчета. 

3. Соответствие заголовков разделов их содержанию. 

4. Наличие выводов и предложений по разделам. 

5. Выполнение индивидуального задания, согласованного с научным руководителем. 

6. Соблюдение требований к оформлению отчета по практике. 

7. Соблюдение требований к объему текстовой части отчета. 

8. Полные и четкие ответы на вопросы комиссии при защите отчета 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентами 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего  результаты выполнения индивидуальных заданий.  

В отчете по практике отражается проделанная каждым студентом работа по 

направлениям, приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой 

теоретических и методических подходов, использованных для выполнения работы, а 

также выводы и рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на 

кафедру в печатном виде. 

Отчет группы студентов по практике состоит из титульного листа, пояснительной 

записки и приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит 

источником информации об авторах, руководителях практики, месте и времени написания 

отчета. Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентами в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 20-30 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 

материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку. 

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами 

MicrosoftPowerPoint (не менее 10-ти слайдов), содержащая основную информацию о 

прохождении студентами практики и фотографии, необходимые для характеристики 

выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 
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Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 
Индивидуальные 

задания 

Презентация Защита отчета Итоговая сумма 

баллов 

60 20 20 100 

 

Шкала перевода и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка по 4-балльной 

шкале 

Количество баллов по 

100-балльной шкале 

Критерии оценивания 

сформированности  

компетенций 

неудовлетворительно 0-49 уровень не сформирован 

удовлетворительно 50-69 пороговый уровень 

хорошо 70-84 базовый уровень 

отлично 85-100 повышенный уровень 

 

Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций определены в 

«Положении о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет» от 29.09.2017, №1181/п. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: учебная. 

 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

Способ проведения учебной практики: выездной и(или) стационарный. 

 

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: 

 

Стационарно – в структурных подразделениях АлтГУ, на  кафедре РГТиРМ АлтГУ 

и  базовой кафедре рекреационного сервиса и туризма ФГБОУ ВО «АлтГУ» на базе 

ФГБУ «Детский санаторий «Белокуриха» им. В.В. Петраковой г. Белокуриха», а также в 

организациях и учреждениях по профилю подготовки, расположенных на территории г. 

Барнаула. 

Выездная практика связана с необходимостью направления студентов к местам 

проведения практики, расположенных вне территории г. Барнаула. Данный вид практики 

направлен на закрепление и расширение полученных теоретических знаний, а также 

развитие и совершенствование профессионально – прикладной подготовки. Важным 

моментом практики является исследования рынка гостиничных услуг, участие в мастер – 

классах, проводимых работниками ведущих предприятий размещения.  

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 в зимнее время на II курсе в 4 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Целью учебной практики является: формирование у бакалавров 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки и получение первичных профессиональных умений и навыков 

в сфере профессиональной деятельности; 

Для реализации требований ФГОС при обучении по данной программе бакалавры 

должны изучить следующие объекты профессиональной деятельности: 

• гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-курортной 

деятельности и отдыха, объекты общественного питания, досуга и другие объекты, 

связанные с формированием и реализацией гостиничного продукта; 

• гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и 

сопутствующие гостиничные услуги; 

• технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного 

продукта; 

• технику и оборудование, обеспечивающие технологические процессы 

гостиничной деятельности, безопасность жизнедеятельности 

• потребителей гостиничного продукта, запросы, потребности и ключевые 
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ценности потребителя; 

• организацию процесса предоставления услуг предприятиями гостиничной 

деятельности. 

Задачами учебной практики являются:  

– закрепление и углубление знаний, полученных в результате освоения курсов 

«Организация туристской деятельности», «Информационные технологии в социально-

культурном сервисе и туризме», «География сферы услуг», «Практикум по офисным 
технологиям в социально-культурном сервисе и туризме», «Методы научных 

исследований» 

- анализ деятельности основных гостиничных предприятия исследуемого района, 

знакомство с организационной структурой и основными гостиничными подразделениями, 

их документацией на объектах исследования; 

- сравнительный анализ основных и дополнительных услуг в изучаемых средствах 

размещения; 

знакомство с правилами внутреннего распорядка и требованиями по охране труда; 

- изучение различных форм работы руководителей с персоналом; 

– применение методов научного исследования при изучении рынка гостиничных 

услуг; 

– овладение элементами научно-исследовательской работы и правилами 

оформления полученных результатов; 

– повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках бесед 

с персоналом средств размещения, а также подготовки к публичному выступлению по 

теме работы с целью представления результатов исследования; 

– создание письменного научного отчета, включая фотографический материал, 

приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в письменной форме 

и последующего его доклада в устной. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

Общекультурные. 

 

ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: основы гостиничного дела, социально-экономическую специфику регионов, 

культурно-ценностные ориентиры и историко-культурное наследие региона, 

функциональные обязанности и нравственно-этические нормы деятельности специалистов 

индустрии гостеприимства. 

Умеет: толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, наблюдать и вычленять типичные характеристики различных 

категорий граждан, нуждающихся в удовлетворении их социально-культурных 

потребностей; вступать в продуктивное общение с клиентом; владеть собой, осуществлять 

самоконтроль; устанавливать и поддерживать профессиональные отношения со 

специалистами и руководителями средств размещения; 

 обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с коллегами и 

работодателями с учетом социально - культурных и психологических особенностей, 

осуществлять взаимодействие в коллективе. 

Владеет: навыками первичной профессиональной коммуникации, способен 

формировать программу обслуживания гостя согласно запросам потребителя, навыками 

общения, навыками избегания и урегулирования конфликтных ситуаций с клиентами,  

приемами бесконфликтной работы, способностью работать в коллективе; толерантно 
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воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общепрофессиональные. 

 

ОПК-1- 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  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: теоретические основы гостиничной деятельности; понятийный аппарат; 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; 

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; профессиональные стандарты обслуживания, квалификационные требования 

к персоналу, методы и приемы решения стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

Умеет: применять знания в области информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности в области 

гостиничных услуг и контроля их выполнения; использовать различные источники 

информации по объекту гостиничного продукта.  

Владеет: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

 

Профессиональные. 

 

ПК-4 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: основные принципы и содержание процесса обслуживания  гостей: 

 встреча гостей; 

• регистрация гостей; 

• размещение гостей; 

• организация расчетов с потребителями, возможность кредитных отношений, 

возможность скидок определенным категориям гостей; 

• транспортировка багажа; 

• обслуживание в номерах; 

• организация выезда гостей 

Умеет: анализировать деятельность различных подразделений средств размещения, 

определять возможности коммуникации между различными структурами и 

подразделениями. 

Владеет: навыками анализа результатов деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения . 

ПК-5- 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  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: специфику работы горничных, администраторов и портье, основные 

функции, особенности общения с гостями на основе профессиональные стандартов 

обслуживания  
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Умеет: проводить  предварительную экспертную оценку гостиничного предприятия 

по критериям, приведенным в системе классификации гостиниц и иных средств 

размещения с целью выявления соответствия заявленным требованиям.  

Владеет: навыками сравнительного анализа технологических характеристик 

исследуемых объектов учебной практики с действующими стандартами и разработанной  

профессиональной документацией. 

 

3. Место учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 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: 

«Организация туристской деятельности», «Информационные технологии в социально-

культурном сервисе и туризме», «География сферы услуг», «Практикум по офисным 
технологиям в социально-культурном сервисе и туризме», «Методы научных 

исследований», «География» и др. 

 

4. Объем учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

На втором курсе в четвертом семестре общая трудоемкость учебной зимней 

практики составляет 108 часов, 3 зачетные единиц. Продолжительность практики 

составляет 2 недели. 

 

5. Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Содержание работы студента в рамках учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской работы. Практика проходит в форме коллективной и индивидуальной 

самостоятельной работы студентов под руководством руководителя от кафедры и 

профильных организаций. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 
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индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело».  

Практика начинается с установочного занятия, на котором студенты знакомятся с 

целями и задачами практики, объёмом и особенностями работ, требованиями к зачёту. 

Проводится инструктаж по технике безопасности и правилах поведения на маршруте. 

Знакомство с этими правилами каждый студент подтверждает своей подписью в 

специальном журнале. 

 

№

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

4 семестр 

Зимний период 

1

1 

Подготовительный 

этап  

Знакомство с программой практики. 

Инструктаж по технике безопасности, выбор 

предметной области, постановка задачи 

 

- приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2

2 

Основной этап  - 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. 

 

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 Заключительный этап  Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

- отчет по практике 

 

6. Формы отчетности по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам учебной практики студенты предоставляют: 
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1) групповой письменный отчет, содержащий собственные фотоматериалы, в котором 

содержатся: 

Титульный лист   

Содержание  

Введение (указание сроков, целей, задач практики, места проведения практики и т.д.)  

Глава 1. Особенности рынка средств размещения объекта исследования выездной 

практики 

1.1 Общая характеристика города (включая туристские ресурсы региона, объекты 

показа и т.д.) 

1.2  Современное состояние рынка гостиничных услуг города (анализ рынка 

гостиничных услуг) 

1.3 Характеристика основных средств размещения  

Глава 2. Специфика предоставления основных и дополнительных услуг в средствах 

размещения города, по программе выездной практики. 

Глава3. Составление паспорта гостиниц города. 

Заключение  

Список используемой литературы 

Приложения 

ПАСПОРТ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Наименование предприятия _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Адрес, контактная информация 

_____________________________________________________________________ 

3. Местоположение объекта: 

 

В историческом 

центре города 

В курортной 

зоне 

В деловом 

центре города 

В загородной 

местности 

Другое 

     

 

 

 

 

4. Категория гостиницы (класс) (если хостел – указать) 

5.  Характеристика номерного фонда: 
 

Класс 

номера 

Площадь 

номера 

Количество 

номеров 

Оборудование номера Санузел Стоимост

ь 

      

Расчетный час 

_____________________________________________________________ 

 

6. Характеристика инфраструктуры гостиничного предприятия 
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5.1 Предприятия питания (количество предприятий, их краткая характеристика, общее 

количество посадочных мест, средний чек) 

5.2 Развлекательные предприятия (количество предприятий, общая характеристика 

развлекательных мероприятий, регулярность их проведения) 

5.3 Бизнес-инфраструктура (количество конференц-залов, общая характеристика 

оборудования, стоимость услуг) 

5.4 Спортивно-оздоровительные объекты (количество, краткая характеристика 

объектов, стоимость услуг) 

7. Дополнительные услуги (перечень, краткая характеристика, стоимость) 

 

                            

                            

     

 

 

2) Презентацию доклада по защите отчета. 

3) Оформление стенгазеты. 

4) Подготовка доклада и презентации на конференцию географического факультета 

по итогам зимних практик. 

Во введении указывается цель и задачи работы, и, при наличии, практическая 

значимость работы (заключается в возможности использовать результаты исследования в 

практической деятельности исследуемого объекта). Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Все разделы должны быть логически связаны между 

собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одного раздела к 

другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. Выводы 

должны быть четкими, понятными и доказательными, логически вытекать из содержания 

разделов (глав) работы. В конце отчета необходимо привести список использованной 

литературы. Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом. На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с 

указанием номеров страниц. В приложения рекомендуется включать материалы, которые 

по каким - либо причинам не могут быть включены в основную часть. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из 

отчетных материалов. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты. Также в приложения необходимо выносить статистические материалы (при 

значительном объеме). 

Общие требования, касающиеся оформления отчета, содержатся в ГОСТ 7.32-2001. 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и 

правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку. 

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.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

Дата составления паспорта 

 «___»_____________20  г                  
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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. 

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. 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; 

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 учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

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, организации продуктивного общения в 

процессе овладения будущей профессией и организации преемственной практики; 

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=
http://elibrary.ru/
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- 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, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными 

подразделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики 

в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

Стационарная учебная практика проводится в аудиториях АлтГУ, предназначенных 

для самостоятельной работы студентов, имеющих ПК с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду АлтГУ, в читальных залах научной библиотеки АлтГУ, 

лабораториях географического факультета, в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки, расположенных на территории г. Барнаула. 

При написании и защите отчета используются компьютер, мультимедийный 
проектор. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 «Алтайский государственный университет» 

кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по учебной практике 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

часть II (зимняя практика) 

43.03.03 Гостиничное дело 

код и наименование направления) 

(профиль/специализация) 

 

 

 

 

Разработчики: 

 

Доцент кафедры рекреационной географии, 

туризма и регионального маркетинга  
должность 

/____________/Праздникова Н.Н. 

 

Согласовано:  

Представитель организации-работодателя 

_____________________________________ 
должность 

_____________________________________

____________/________________________/ 

ФИО 

 

 

 

Барнаул 2018
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Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление определенных 

компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ОК-6: способность работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знает: основы гостиничного дела, 

социально-экономическую специфику 

регионов, культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное 

наследие региона, функциональные 

обязанности и нравственно-этические 

нормы деятельности специалистов 

индустрии гостеприимства. 

Умеет: толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия, наблюдать и вычленять 

типичные характеристики различных 

категорий граждан, нуждающихся в 

удовлетворении их социально-

культурных потребностей; вступать в 

продуктивное общение с клиентом; 

владеть собой, осуществлять 

самоконтроль; устанавливать и 

поддерживать профессиональные 

отношения со специалистами и 

руководителями средств размещения; 

 обеспечивать эффективные 

межличностные взаимоотношения с 

коллегами и работодателями с учетом 

социально - культурных и 

психологических особенностей, 

осуществлять взаимодействие в 

коллективе. 

Владеет: навыками первичной 

профессиональной коммуникации, 

способен формировать программу 

обслуживания гостя согласно запросам 

потребителя, навыками общения, 

навыками избегания и урегулирования 

конфликтных ситуаций с клиентами,  

 приемами бесконфликтной работы, 

способностью работать в коллективе; 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 

ОПК-1: способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

Знает: теоретические основы 

гостиничной деятельности; понятийный 

аппарат; правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; основы 

производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 
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информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

гостиничного продукта 

средств размещения; 

профессиональные стандарты 

обслуживания, квалификационные 

требования к персоналу, методы и 

приемы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

Умеет: применять знания в области 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности в области гостиничных 

услуг и контроля их выполнения; 

использовать различные источники 

информации по объекту гостиничного 

продукта.  

Владеет: способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры. 

 

ПК-4: готовностью 

анализировать результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений гостиниц и 

других средств размещения, 

уровень обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы.  

Знает: основные принципы и 

содержание процесса обслуживания  

гостей: 

 встреча гостей; 

• регистрация гостей; 

• размещение гостей; 

• организация расчетов с 

потребителями, возможность 

кредитных отношений, возможность 

скидок определенным категориям 

гостей; 

• транспортировка багажа; 

• обслуживание в номерах; 

• организация выезда гостей 

Умеет: анализировать деятельность 

различных подразделений средств 

размещения, определять возможности 

коммуникации между различными 

структурами и подразделениями. 

Владеет: навыками анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 

ПК-5:способностью 

контролировать выполнение 

технологических процессов и 

должностных инструкций в 

гостиничной деятельности, 

готовностью к организации 

работ по подтверждению 

соответствия системе 

классификации гостиниц и 

других средств размещения 

Знает: специфику работы горничных, 

администраторов и портье, основные 

функции, особенности общения с 

гостями на основе профессиональные 

стандартов обслуживания  

Умеет: проводить  предварительную 

экспертную оценку гостиничного 

предприятия по критериям, 

приведенным в системе классификации 

гостиниц и иных средств размещения с 

целью выявления соответствия 

заявленным требованиям.  

Владеет: навыками сравнительного 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 
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анализа технологических характеристик 

исследуемых объектов учебной 

практики с действующими стандартами 

и разработанной  

профессиональной документацией. 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

С введением балльно-рейтинговой системы в АГУ используется 100 - балльная 

шкала оценивания, которая переводится в 4 – балльную для перенесения результатов 

обучения в зачетную книжку. 

 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

 

Оценивание индивидуальных заданий 

40 бальная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

40 баллов 

1. Полнота 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

2. Правильно

сть выполнения 

индивидуального 

задания; 

3. Своевреме

нность и 

последовательность 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

4. и т.д. 

 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

30 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

20 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания 

по оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

менее 20 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания 

по оформлению собранного материала 

 

Критерии оценки презентации, доклада, сообщения, 

выполненных в форме презентации 

 

 Минимальный 

ответ 

Изложенный,  

раскрытый ответ 

 

Законченный, 

полный ответ 

 

Образцовый,  

примерный 

ответ 
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Р
ас

к
р
ы

ти
е 

 

п
р
о
б

л
ем

ы
 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

Представляема

я информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональ

ные термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна

. использовано 

1-2 

профессиональн

ых термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 

профессиональных 

терминов 

Представляема

я информация 

систематизиров

ана, 

последовательн

а и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональ

ных терминов 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

Не 

использованы 

технологии 

Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемо

й информации 

Использованы 

технологии 

Power Point 

частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power Point. 

Не более 2 ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии 

(Power Point и 

др.). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации 

О
тв

ет
ы

 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или частично 

полные 

Ответы на 

вопросы 

полные с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений 

О
ц

ен
к
а 

0 балова 10 баллов 15 баллов 20 баллов 

 

 

Оценивание защиты отчета 

 
20-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

20 баллов 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

Представлен отчет по практике, 

который оформлен в соответствии с 

требованиями и в установленные 

сроки. При защите отчета студенты 

продемонстрировали глубокие и 
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2. Структурированн

ость и полнота 

собранного материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите; 

4. и т.д. 

 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировали данными исследования и 

внесли обоснованные предложения. В 

отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 

характер. Студентами дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность 

осознанных знаний об объекте 

изучения, доказательно раскрыты 

основные положения (свободно 

оперируют понятиями, терминами, 

персоналиями и др.). В ответе 

студентов отслеживается четкая 

структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен 

литературным грамотным языком; на 

возникшие вопросы преподавателя 

студенты давали четкие, конкретные 

ответы, показывая умение выделять 

существенные моменты материала.  

Студенты получил и положительный 

отзыв от руководителя.  

Хорошо 

(базовый уровень) 

15 баллов 

Представлен отчет по практике 

оформленный в соответствии с 

требованиями и в установленные 

сроки. При защите отчета студенты 

показали глубокие знания, полученные 

при прохождении практики. 

достаточно полно ответили на 

вопросы комиссии по содержимому 

отчета; 

 - если студентами дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные 

моменты материала; ответ четко 

структурирован, выстроен в 

логической последовательности, 

изложен литературным грамотным 

языком; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

10 баллов 

Представлен отчет по практике 

оформленный в соответствии с 

требованиями и в установленные 

сроки. Отчет имеет поверхностный 

анализ собранного материала, 

нечеткую последовательность его 

изложения материала. Студенты при 

защите отчета по практике не дали 

полных и аргументированных ответов 

на заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

замечания.  
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Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

0 баллов 

Отчет не имеет 

детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. 

Студенты затрудняются ответить на 

поставленные вопросы или допускают 

в ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы и задания, используемые при проведении стационарной части 

практики 

 Примеры аналитических заданий:  

Задание № 1.  

Тема: «Характеристика рынка средств размещения туристского региона» 
Цель: проанализировать рынок средств размещения туристского региона, выявить 

тенденции в рамках реализации политики развития туризма 

1. Общая характеристика региона... (географическое положение, история, экономика и 

т.д.) 

2. Туристские ресурсы региона (культурно - исторические, природные ресурсы, объекты 

туристского показа и т.д.) 

3. Виды туризма, популярные в городе, регионе. 

4. Анализ рынка средств размещения исследуемого региона, района (общее количество 

средств размещения, емкость номерного фонда и т.д.). Заполнить таблицу № 1. 

5. Рассмотреть структуру рынка средств размещения туристского региона (сегментация 

рынка по типу средства размещения, по количеству номерного фонда, по уровню 

комфорта и т.д.) 

Таблица 1. Анализ рынка средств размещения туристского региона 

Исследуемый 

объект 

Общее 

количество 

средств 

размещения, 

ед. 

Общая 

емкость 

номерного 

фонда, ед. 

Минимальная 

стоимость 

размещения 

(руб./сут.) 

Максимальная 

стоимость 

размещения 

(руб./сут.) 

Дополнительные 

услуги средств 

размещения 

Гостиничный 

рынок 

региона 

     

Рынок 

средств 

размещения 

Алтайского 

края  

     

    

Вывод: выявить основные тенденции в развитии рынка средств размещения исследуемого 

региона.  
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Задание №2. 

Тема: «Анализ деятельности современных гостиничных предприятий туристского 

региона» 

Цель: провести анализ деятельности современных гостиничных предприятий туристского 

региона. 

Алгоритм выполнения задания: 

1.В соответствии с перечнем разделов, обязательных для заполнения сформулировать 

параметры характеристики отеля при посещении гостиничного предприятия.  

2.Посетить гостиничные предприятия вместе с академической группой. 

3.Подготовить характеристику каждого гостиничного предприятия. 

4.Представить все аналитические материалы в виде презентации «Гостиницы туристского 

региона», в которую включить материалы практического задания «Анализ рынка средств 

размещения туристского региона». 

5.Представить презентацию в виде публичного выступления перед группой. 

Анализ гостиничных предприятий должен строиться на основании данных, полученных в 

процессе посещения гостиниц и иных средств размещения. Студентам необходимо 

составить описательную работу, включающую характеристику гостиничного 

предприятия.  

 

Перечень примерных заданий при проведении выездной части практики 

 

Задание № 1. 

Тема: «Характеристика города, как туристского центра»  

Цель: изучить туристские ресурсы региона, составив письменный доклад.  

Структура доклада: 

1.История формирования и развития города, его пригородов. 

2.Туристские ресурсы объекта исследования (физико-географические предпосылки 

развития туризма; экономико-географические предпосылки развития туризма) 

3.Типы и виды туризма, представленные в городе, популярные туристские маршруты.  

4.Объекты туристского показа города и его пригородов (крепости, дворцы, храмы, реки и 

каналы, мосты, музеи, театры и др.)  

5.Современная туристская инфраструктура города 

6.Средства размещения города. 

 

Материалы представить в форме письменного отчета. Общий размер отчета, без 

приложения должен быть 15-20 страниц (шрифт TimesNewRoman, кегль 14, интервал 1,5). 

Задание № 2. Составить паспорт гостиничного предприятия по объекту выездной 

практики 

ПАСПОРТ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

8. Наименование предприятия _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9. Адрес, контактная информация 

_____________________________________________________________________ 

10. Местоположение объекта: 

 

В историческом В курортной В деловом В загородной Другое 



22 

 

центре города зоне центре города местности 

     

 

 

 

 

11. Категория гостиницы (класс) (если хостел – указать) 

12.  Характеристика номерного фонда: 
 

Класс 

номера 

Площадь 

номера 

Количество 

номеров 

Оборудование номера Санузел Стоимост

ь 

      

Расчетный час 

_____________________________________________________________ 

 

13. Характеристика инфраструктуры гостиничного предприятия 

 

5.1 Предприятия питания (количество предприятий, их краткая характеристика, общее 

количество посадочных мест, средний чек) 

5.2 Развлекательные предприятия (количество предприятий, общая характеристика 

развлекательных мероприятий, регулярность их проведения) 

5.3 Бизнес-инфраструктура (количество конференц-залов, общая характеристика 

оборудования, стоимость услуг) 

5.4 Спортивно-оздоровительные объекты (количество, краткая характеристика объектов, 

стоимость услуг) 

14. Дополнительные услуги (перечень, краткая характеристика, стоимость) 

 

                            

                            

 

 
Структура итогового отчета по результатам прохождения учебной практики: 

Титульный лист   

Содержание  

Введение (указание сроков, целей, задач практики, места проведения практики и т.д.)  

Глава 1. Туристский регион как объект исследования 

1.1 исторический  аспект развития региона 

1.2физико-географическая характеристика региона  

1.3  экономико-географическая характеристика региона 

2.Белокуриха как туристский регион. 

2.1.Туристские ресурсы объекта исследования (физико-географические предпосылки развития 

туризма; экономико-географические предпосылки развития туризма) 

2.2.Типы и виды туризма, представленные в городе, популярные туристские маршруты.  

2.3Объекты туристского показа города и его пригородов, современная туристская инфраструктура 

города 

  Глава3. Описание санаторно-курортных предприятий г. Белокуриха 

Заключение  

Дата составления паспорта 

 «___»_____________20  г                  
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Список используемой литературы 

Приложения 

Основными требованиями, предъявляемыми к отчету по практике, являются: 

1.Выполнение программы практики, соответствие разделов отчета разделам программы. 

2.Самостоятельность студента при подготовке отчета. 

3.Соответствие заголовков разделов их содержанию. 

4.Наличие выводов и предложений по разделам. 

5.Выполнение индивидуального задания, согласованного с научным руководителем. 

6.Соблюдение требований к оформлению отчета по практике. 

7.Соблюдение требований к объему текстовой части отчета. 

8.Полные и четкие ответы на вопросы комиссии при защите отчета 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентами 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего  результаты выполнения индивидуальных заданий.  

В отчете по практике отражается проделанная каждым студентом работа по 

направлениям, приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой 

теоретических и методических подходов, использованных для выполнения работы, а 

также выводы и рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на 

кафедру в печатном виде. 

Отчет группы студентов по практике состоит из титульного листа, пояснительной 

записки и приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит 

источником информации об авторах, руководителях практики, месте и времени написания 

отчета. Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентами в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 20-30 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 
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материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку. 

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами 

MicrosoftPowerPoint (не менее 10-ти слайдов), содержащая основную информацию о 

прохождении студентами практики и фотографии, необходимые для характеристики 

выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Индивидуальные 

задания 

презентация паспорт 

гостиничного 

предприятия 

Защита 

отчета 

Итоговая 

сумма баллов 

40 20 20 20 100 

 

Шкала перевода и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка по 4-балльной шкале Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Критерии оценивания 

сформированности  

компетенций 

неудовлетворительно 0-49 уровень не сформирован 

удовлетворительно 50-69 пороговый уровень 

хорошо 70-84 базовый уровень 

отлично 85-100 повышенный уровень 

 

Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций определены в 

«Положении о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет» от 29.09.2017, №1181/п. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: учебная. 

 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Способ проведения учебной практики: стационарный. 

 

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 г. Барнаула, 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, базовая кафедра рекреационного сервиса и туризма 

ФГБОЙ ВО «АлтГУ» на базе ФГБУ «Детский санаторий «Белокуриха» им. В.В. 

Петраковой г. Белокуриха» 

 

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  II курсе в 4 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Целью учебной практики является получение 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.  

Для реализации требований ФГОС при обучении по данной программе бакалавры 

должны изучить следующие объекты профессиональной деятельности: 

• гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-курортной 

деятельности и отдыха, объекты общественного питания, досуга и другие объекты, 

связанные с формированием и реализацией гостиничного продукта; 

• гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и 

сопутствующие гостиничные услуги; 
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• технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного 

продукта; 

• технику и оборудование, обеспечивающие технологические процессы 

гостиничной деятельности, безопасность жизнедеятельности 

• потребителей гостиничного продукта, запросы, потребности и ключевые 

ценности потребителя; 

• организацию процесса предоставления услуг предприятиями гостиничной 

деятельности. 

Задачами учебной практики являются:  

-изучение системы функциональных процессов гостиниц и других средств размещения; 

-знакомство студентов с алгоритмами профессиональной деятельности работников 

гостиничного сервиса; 

-исследование организации производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ 

исполнителей; 

-изучение деятельности функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения их координации; 

-соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 

- приобретение навыков профессиональной деятельности в различных службах и отделах 

средств размещения г. Барнаула 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

Общекультурные. 

 

ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: теорию общения, способы эффективного взаимодействия в сфере деловых 

отношений; этику делового общения; 

– основные потребности и психофизиологические возможности человека, их 

взаимосвязь с социальной активностью личности, особенности формирования 

клиентурных отношений; 

Умеет:  

– обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с коллегами и 

работодателями с учетом социально - культурных и психологических особенностей, 

осуществлять взаимодействие в коллективе;  

Владеет: приемами бесконфликтной работы, способностью работать в коллективе; 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Общепрофессиональные. 

 

ОПК-1- 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  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: теоретические основы гостиничной деятельности; понятийный аппарат; 

правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; 

основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 
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размещения; организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах 

размещения; особенности и виды гостиничного продукта, его составные элементы; 

профессиональные стандарты обслуживания, квалификационные требования к персоналу, 

методы и приемы решения стандартных задач профессиональной деятельности. 

Умеет: применять знания в области информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной безопасности в области 

гостиничных услуг и контроля их выполнения; использовать различные источники 

информации по объекту гостиничного продукта.  

Владеет: методикой анализа источников и научной литературы, искусством логично 

и аргументировано излагать свои мысли на основе информационной и библиографической 

культуры. 

 

Профессиональные. 

 

ПК-4 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: профессиональные стандарты, другие правовые и нормативные документы 

характеризующие деятельность гостиниц и других средств размещения; 

Умеет: применять в профессиональной деятельности основные системы и функции 

гостиничного менеджмента, методы мотивации и стимулирования персонала 

гостиничного персонала; 

Владеет: навыками анализа результатов деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения  

ПК-5- 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  

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: должностные инструкции применительно к сфере профессиональной 

деятельности; 

Умеет: выполнять работы по обслуживанию клиентов с соблюдением 

профстандартов; 

Владеет: навыками профессиональной деятельности в различных службах и отделах 

средств размещения. 

 

 

3. Место учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 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. 
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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: 

«Организация гостиничное дело»», «Профессиональная этика и этикет», «Туристское 

регионоведение России», «Практикум по офисным технологиям в социально-культурном 
сервисе и туризме», и др. 

 

4. Объем учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности в зачетных единицах и ее продолжительность в академических часах 

 

На втором курсе в четвертом семестре общая трудоемкость учебной летней 

практики составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 

составляет в летний период 4 недели. 

 

5. Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Содержание работы студента в рамках учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской работы. Практика проходит в форме коллективной и индивидуальной 

самостоятельной работы студентов под руководством руководителя от кафедры и 

профильных организаций. 

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».  

Перед началом практики проводится установочное занятие, на котором 

руководитель практики зачитывает приказ, выдает задания и проводит инструктаж по 

технике безопасности. 

 

№

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

4 семестр 

Летний период 

1

1 

Подготовительный 

этап  

Знакомство с программой практики. 

Инструктаж по технике безопасности, 
выбор предметной области, постановка 
задачи 

- приказ о практике. 

- индивидуальное 

задание на практику. 

2

2 

Основной этап - Знакомство с гостиницей (другим 

средствам размещения, объектами 

питания, досуга и др., связанными с 

формированием и реализацией 

гостиничного продукта). 

- Знакомство с правилами внутреннего 

Письменный отчет с 

приложениями и 

фотоматериалами: 

- аналитическая 

справка об 

изученных в ходе 
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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. 

Частичное участие в процессе 

обслуживания клиентов. 

- Подготовка отчета по практике. 

практики 

предприятиях 

гостиничной 

индустрии; 

 - развернутые 

конспекты о 

деятельности 

основных 

подразделений 

гостиницы; 

- оценочный лист, 

включающий оценки 

за проведенные 

мероприятия, 

дневник практики 

3 Заключительный 

этап 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

- отчет по практике. 

 

6. Формы отчетности по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам учебной практики студенты предоставляют: 

1) коллективный 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) Стенгазета 

 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
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Студенты, не выполнившие программу учебной практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

 

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

учебной практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 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. 

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. 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; 

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 по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

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=
http://elibrary.ru/
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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, 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, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными 

подразделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики 

в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

Стационарная учебная практика проводится в аудиториях АлтГУ, предназначенных 

для самостоятельной работы студентов, имеющих ПК с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду АлтГУ, в читальных залах научной библиотеки АлтГУ, 

лабораториях географического факультета, в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки, расположенных на территории г. Барнаула. 

При написании и защите отчета используются компьютер, мультимедийный 
проектор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 «Алтайский государственный университет» 

кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по учебной практике 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

43.03.03 Гостиничное дело 

Часть3 (4 семестр летняя практика) 

код и наименование направления) 

(профиль/специализация) 

 

 

 

 

Разработчики: 

 

Доцент кафедры рекреационной географии, 

туризма и регионального маркетинга  
должность 

/____________/Праздникова Н.Н./ 

 

Согласовано:  

Представитель организации-работодателя 

_____________________________________ 
должность 

_____________________________________

____________/________________________/ 

ФИО 

 

 

Барнаул 2018
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Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление определенных 

компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ОК-6: способность работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знает: теорию общения, способы 

эффективного взаимодействия в сфере 

деловых отношений; этику делового 

общения; 

– основные потребности и 

психофизиологические возможности 

человека, их взаимосвязь с социальной 

активностью личности, особенности 

формирования клиентурных 

отношений; 

Умеет:  

– обеспечивать эффективные 

межличностные взаимоотношения с 

коллегами и работодателями с учетом 

социально - культурных и 

психологических особенностей, 

осуществлять взаимодействие в 

коллективе;  

Владеет: приемами бесконфликтной 

работы, способностью работать в 

коллективе; толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 

ОПК-1: способность 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 

Знает: теоретические основы 

гостиничной деятельности; понятийный 

аппарат; правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; основы 

производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других 

средств размещения; организацию 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения; особенности и виды 

гостиничного продукта, его составные 

элементы; профессиональные 

стандарты обслуживания, 

квалификационные требования к 

персоналу, методы и приемы решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности. 

Умеет: применять знания в области 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности в области гостиничных 

услуг и контроля их выполнения; 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 



14 

 

использовать различные источники 

информации по объекту гостиничного 

продукта.  

Владеет: методикой анализа 

источников и научной литературы, 

искусством логично и аргументировано 

излагать свои мысли на основе 

информационной и библиографической 

культуры. 

ПК-4: готовностью 

анализировать результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений гостиниц и 

других средств размещения, 

уровень обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы.  

Знает: профессиональные стандарты, 

другие правовые и нормативные 

документы характеризующие 

деятельность гостиниц и других 

средств размещения; 

Умеет: применять в профессиональной 

деятельности основные системы и 

функции гостиничного менеджмента, 

методы мотивации и стимулирования 

персонала гостиничного персонала; 

Владеет: навыками анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 

ПК-5:способностью 

контролировать выполнение 

технологических процессов и 

должностных инструкций в 

гостиничной деятельности, 

готовностью к организации 

работ по подтверждению 

соответствия системе 

классификации гостиниц и 

других средств размещения 

Знает: должностные инструкции 

применительно к сфере 

профессиональной деятельности; 

Умеет: выполнять работы по 

обслуживанию клиентов с 

соблюдением профстандартов; 

Владеет: навыками профессиональной 

деятельности в различных службах и 

отделах средств размещения. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

С введением балльно-рейтинговой системы в АГУ используется 100 - балльная шкала 

оценивания, которая переводится в 4 – балльную для перенесения результатов обучения в 

зачетную книжку. 

 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

 

Оценивание индивидуальных заданий 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 1. Полнота Индивидуальное задание выполнено в 
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(повышенный 

уровень) 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

2. Правильност

ь выполнения 

индивидуального 

задания; 

3. Своевременн

ость и 

последовательность 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

4. и т.д. 

 

полном объеме, студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и творческий 

подход к его выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания по 

оформлению собранного материала 

Оценивание выполнения тестов 

 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения тестовых 

заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

 

выполнено 27-30 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

выполнено 22-26 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

выполнено 19-21 заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

выполнено 1-18 заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный,  допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

Критерии оценки ситуативных задач 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии 

Отлично 

(повышенный уровень 

Даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с 

использованием рациональных 

методик) решена задача; 
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ответы были четкими и 

полными, а мысли излагались в 

логической 

последовательности; показано 

умение самостоятельно 

анализировать факты, события, 

явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом 

развитии. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Даны полные, достаточно 

обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, 

правильно решена 

практическая задача, однако 

при решении не всегда 

использовались рациональные 

методики; ответы в основном 

были полными и 

развернутыми, но не всегда 

четкими. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Даны в основном правильные 

ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной 

глубины и обоснования, при 

решении практических задач 

студент использовал прежний 

опыт и не применял новые 

методики; ответы были 

нечеткими и без должной 

логической 

последовательности. 

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 

Не выполнены требования, 

предъявляемые к знаниям, 

оцениваемым 

“удовлетворительно”. 

 

Критерии оценки презентации доклада, сообщения, 

выполненных в форме презентации 

 

 Минимальный 

ответ 

Изложенный,  

раскрытый ответ 

 

Законченный, 

полный ответ 

 

Образцовый,  

примерный 

ответ 
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Р
ас

к
р
ы

ти
е 

 

п
р
о
б

л
ем

ы
 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительно

й литературы. 

Выводы 

обоснованы 

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
е 

Представляема

я информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональ

ные термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирова

на и/или не 

последовательна

. использовано 

1-2 

профессиональн

ых термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 

профессиональных 

терминов 

Представляема

я информация 

систематизиров

ана, 

последовательн

а и логически 

связана. 

Использовано 

более 5 

профессиональ

ных терминов 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

Не 

использованы 

технологии 

Power Point. 

Больше 4 

ошибок в 

представляемо

й информации 

Использованы 

технологии 

Power Point 

частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power Point. 

Не более 2 ошибок в 

представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии 

(Power Point и 

др.). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й информации 

О
тв

ет
ы

 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы 

на элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы 

полные и/или частично 

полные 

Ответы на 

вопросы 

полные с 

привидением 

примеров и/или 

пояснений 

О
ц

ен
к
а 

2 балла 3 баллов 4 баллов 5 баллов 

 

 

 

Оценивание защиты отчета 

 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

Cтудент представил отчет по практике, 

и дневник практики, оформленные в 

соответствии с требованиями и в 

установленные сроки.При защите 
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практики; 

2. Структурированн

ость и полнота 

собранного материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите; 

4. и т.д. 

 

отчета студент продемонстрировал 

глубокие и системные знания, 

полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал 

данными исследования и внес 

обоснованные предложения. В отчете 

были допущены ошибки, которые 

носят несущественный характер. 

Студентом дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; 

показана совокупность осознанных 

знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные 

положения (свободно оперирует 

понятиями, терминами, персоналиями 

и др.). В ответе студента 

отслеживается четкая структура, 

выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен 

литературным грамотным языком; на 

возникшие вопросы преподавателя 

студент давал четкие, конкретные 

ответы, показывая умение выделять 

существенные моменты материала.  

Студент получил положительный 

отзыв от руководителя. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя. 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Cтудент представил отчет по практике, 

и дневник практики, оформленные в 

соответствии с требованиями и в 

установленные сроки.При защите 

отчета студент показал глубокие 

знания, полученные при прохождении 

практики. достаточно полно ответил 

на вопросы комиссии по содержимому 

отчета; - если студентом дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные 

моменты материала; ответ четко 

структурирован, выстроен в 

логической последовательности, 

изложен литературным грамотным 

языком; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Cтудент представил отчет по практике, 

и дневник практики, оформленные в 

соответствии с требованиями и в 

установленные сроки.Отчет имеет 

поверхностный анализ собранного 

материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета 

по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на 
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заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает 

в ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Учебно-практические задания 

Содержание учебно-практических заданий Формируемые 

компетенции 
1. Описать гостиничную инфраструктуру региона, охарактеризовать 

основные туристские потоки, проанализировать фактор сезонности. 

 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

2. Описать структуру каждой организации (полное наименование, цели, 

задачи и основные направления деятельности, квалификационные 

требования к профессиональному уровню сотрудников, характеристика 

основного контингента обслуживания и т.п.). 

ОК-6 

ОПК-1 

ПК-4 

ПК-5 

3. Провести анализ работы основных гостиничных служб (служба приема и 

размещения, служба номерного фонда, служба безопасности и др.). 

Разработать и провести опрос удовлетворенности клиентов гостиницы 

(другого средства размещения) предоставляемыми услугами. Решить 

ситуативные задачи по теме: «Особенности организации деятельности 

персонала гостиницы» 

ОПК-1 

ОК-6 

ПК-4 

ПК-5 

4. Провести анализ собственной деятельности в качестве работника одной из 

служб 

 

ОПК-1 

ПК-4 

5. Составить и защитить отчет по практике. ОК-6 

ПК-4 

ПК-5 

 

Примеры ситуативных задач. 

Тема: «Особенности организации деятельности персонала гостиницы»  

Цель: на примере ситуативных задач выработать правила поведения сотрудников, 

рассмотреть основные стандарты обслуживания.  

1. Вы - администратор. К Вам по предварительной брони заселяется гость из 

Германии. Дата пересечения гос. границы - 5 дней назад. Проведите грамотно процедуру 

заселения, соблюдая все стандарты обслуживания, а также учитывая все миграционные 

формальности. Ваши действия после заселения гостя по оформлению иностранного 

гражданина. 
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2. Вы - администратор. К Вам по предварительной брони заселяется гость из 

Казахстана, который пересек границу 25 дней назад. Проведите грамотно процедуру 

заселения, соблюдая все стандарты обслуживания, а также учитывая все миграционные 

формальности. Ваши действия после заселения гостя по оформлению иностранного 

гражданина. 

3.  Вы - администратор. К Вам по предварительной брони заселяется гость из 

Республики Беларусь. Проведите грамотно процедуру заселения, соблюдая все стандарты 

обслуживания, а также учитывая все миграционные формальности. Ваши действия после 

заселения гостя по оформлению иностранного гражданина. 

4. Вы - администратор, в процессе заселения гостя по предварительной брони на 

сутки, обнаружилось, что номер, который должен был иметь вид на город, выходит на 

двор. И других свободных номеров подобной категории нет. Гость возмущен. Намерен 

писать жалобу. Требует компенсации. Урегулируйте конфликт. 

5. Вы - администратор. К Вам без предварительной брони заселяется гость из России. 

Проинформируйте гостя об имеющихся номерах, подберите наиболее подходящую 

комнату для взыскательного и подозрительного гостя. Проведите грамотно процедуру 

заселения, соблюдая все стандарты обслуживания. 

6. Вы - администратор. К Вам по предварительной брони заселяется семья из четырех 

человек. Двое взрослых, два ребенка (12 и 5 лет) планируют проживать в двухместном 

номере. Проведите грамотно процедуру заселения, соблюдая все стандарты 

обслуживания, не нарушая правила заселения. 

7. Вы - администратор. К Вам по предварительной брони заселяется гость из России. 

Он впервые слышит о таком понятии, как плата за услуги бронирования, которая в Вашей 

гостинице составляет - 15 %. Гость возмущен. Урегулируйте конфликт, не "потеряв" 

гостя, который впервые в Вашем отеле, придерживаясь стандартов обслуживания и 

заселения. 

8. Вы - администратор. Гость, покидая Ваш отель сообщает, что ему жутко не 

понравилось обслуживание, и гостиница - "непонятно что!" Проведите процедуру 

выписки грамотно, в соответствии со стандартами обслуживания, отреагируйте 

профессионально на негативные заявления гостя. 

9. Забронируйте номер гостю под гарантию компании или корпорации. 

10. Гость забронировал номер по негарантированному способу оплаты. Позже 

позвонив, он сообщил, что опаздывает к назначенному времени прибытия. Ваши 

действия. 

11. При бронировании номера по телефону, Вы обсудили все детали бронирования, 

кроме его стоимости. В завершении разговора, Вы добавляете стоимость за бронирование, 

которую должны были огласить вначале диалога. Гость возмущен. 

12. При бронировании по телефону, Вы сообщили гостю, что стоимость брони 

составляет 25% от первых суток проживания. Гость возмущенно сказал, что позвонит в 

соответствующие органы с требованием восстановления своих прав как потребителя – 

бронирование по закону бесплатно. 

13. Как происходит стандартная процедура принятия заявки на бронирование по 

телефону? 

14. Алгоритм принятия заявки на бронирование номера по факсу/электронной почте. 

15. Как грамотно составляется письмо – заявка на бронирование номерного фонда? 

16. К Вам подошел проживающий гость и попросил продлить срок проживания еще на 

трое суток. Но завтра в этот номер планируется заезд на одни сутки. Ваши действия. 

17. К Вам заселяется гость по предварительному бронированию. Но, по определенным 

причинам Ваша гостиница не может предоставить тот номер, который гость бронировал 

ранее, но может предоставить номер дороже. В номер, который бронировал гость, можно 

будет заселиться только завтра. Гость согласен заехать завтра, но, по его словам, Вы 



21 

 

должны уплатить ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере 3 процентов 

суточной цены забронированного места. Прав ли гость? Ваши действия. 

18. Гость забронировал номер, но опоздал более, чем на сутки. Все-таки приехав в 

гостиницу на вторые сутки, он требует разместить его, утверждая, что бронировал номер. 

Ваши действия. Объясните гостю, почему произошла аннуляция брони. 

19. Гость забронировал номер, но по приезду в гостиницу он отказывается оплатить 

стоимость бронирования. Ваши действия, предложите альтернативный вариант гостю. 

20. Вы принимаете заявку на бронирование по телефону. К Вам подошел 

проживающий гость и требует срочно вызвать ему такси, утверждая, что он имеет 

приоритетное значение для Вас. Ваши действия. 

21. Вам звонит разъяренный гость с претензией. Один из сотрудников ошибочно 

забронировал номер не на нужные даты. Урегулируйте конфликтную ситуацию. 

22. Вам позвонил секретарь фирмы «…» с целью консультации по вопросу 

составления заявки на бронирование. Проконсультируйте секретаря для формирования 

грамотного письма – заявки в Вашу гостиницу. 

23.  К Вам приехал гость по брони, оплатив все заранее. Утром за завтраком 

выяснилось, что гостю в процессе бронирования обещали шведский стол, а на самом деле 

в гостинице питание по системе «a la karte», к тому же гость вегетарианец. Гость требует 

вернуть деньги. Прокомментируйте ситуацию. Чья вина в данной ситуации. 

24. При заселении по предварительному бронированию (по туристическому ваучеру) 

выясняется, что гость мусульманин и ему необходим номер с окнами на восток. В заявке 

на бронирование в разделе «дополнительные требования» данной информации не было. 

Прокомментируйте ситуацию. Ваши действия. 

25. Вы сотрудник службы бронирования гостиничных услуг. С какими службами отеля 

Вам приходится взаимодействовать? Приведете примеры. 

26. Гость выбрал гарантированное бронирование (под гарантию кредитной карты). 

Более чем за 48 до заезда гость сообщил об аннуляции брони. Тем не менее, гостиница 

сняла с него стоимость за первые сутки проживания. Правомерны ли действия отеля? 

27.  Вы принимаете заявку на бронирование по телефону. К сожалению, Вы не можете 

забронировать номер на интересующие гостя даты, ввиду отсутствия свободных номеров. 

Ваши действия. 

28. К Вам заехал гость. Он утверждает, что бронировал номер именно в Вашей 

гостинице. В базе нет ни заявки, ни подтверждения на данного гостя. Свободных номеров 

в Вашей гостинице так же нет. Гость возмущен. Ваши действия. 

29. Какую необходимую информацию Вы должны получить от гостя, в процессе 

бронирования для грамотного резервирования номера? 

30. Кто приоритетен для Вас: гость, обратившийся для бронирования в первый раз в 

гостиницу или постоянный клиент? Какому гостю Вы предложите наиболее выгодный 

вариант бронирования? Ответ обоснуйте. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения и контроля оценки качества 

знаний: 

 

1. Дать определение понятию «гостиничная услуга», охарактеризовать уровни и содержание 

гостиничных услуг.   

2. Перечислить особенности гостиничных услуг.   

3. В чем заключается содержание горизонтального компонента гостиничного продукта?   

4. В чем заключается содержание вертикального компонента гостиничного продукта?   

5. Что определяет тип гостиничного предприятия?   

6. Назвать основные типы гостиничных предприятий.   

8. Что понимается под классификацией гостиниц и аналогичных средств размещения?   

9. Назвать признаки классификации гостиниц.   
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10. Для каких стран характерна классификация гостиниц и аналогичных средств размещения по 

системе звезд?   

11. Какой классификационный критерий гостиниц и средств размещения предлагается экспертами 

Всемирной туристской организации?   

12. Перечислить условия проживания, качество которых влияет на стоимость пребывания в 

гостинице.   

13. В чем заключается назначение Международных гостиничных правил?   

14. Что называется средством размещения по Системе классификации гостиниц и других средств 

размещения в Российской Федерации?   

15. Перечислить этапы экспертной оценки соответствия гостиниц определенной категории.   

16. На чем основывается Методика оценки номеров гостиницы на соответствие категориям?   

17. Что понимается под организационной структурой гостиничного предприятия?   

18. Назвать основные виды классических организационных структур управления в гостиничной 

индустрии.   

19. Какие факторы учитываются клиентом при выборе отеля?   

20. В чем заключается содержание функций службы приема и размещения?   

21. Перечислить функции службы бронирования.   

22. Охарактеризовать персонал службы обслуживания.   

23. Охарактеризовать персонал службы эксплуатации номерного фонда.   

24. Как проводится организация обслуживания в ресторанах (кафе) гостиничного предприятия?   

25. В чем заключается значение службы безопасности?   

26. Назвать основные задачи кадровой службы гостиницы.   

27. Определить преимущества функционирования гостиничной цепи.   

28. В чем заключается содержание основных признаков гостиничной цепи.   

29. Назвать формы объединения гостиниц в гостиничные цепи.   

30. На чем основываются франчайзинговые отношения?   

31. Какие существуют преимущества и недостатки франчайзинга для франшизодателя?   

32. Что можно отнести к основным преимуществам и недостаткам франчайзинга для 

франшизополучателя?   

33. В чем выражается эффективное управление качеством услуг гостиничного предприятия?   

34. Какие существуют технологии обслуживания для успешного ведения гостиничного бизнеса?   

35. Оформить документы строгой отчетности: анкета (форма № 1-Г); журнал регистрации 

иностранных граждан (2-Г);счет (3-Г);карта гостя (4-Г);   

36. Оформить документы строгой отчетности: кассовый отчет (5-Г); расчеты оплаты за 

бронирование и проживание по безналичному расчету (7-Г); заявка на бронирование мест (10-Г); 

квитанция на предоставление дополнительных платных услуг (12-Г); квитанция на прием вещей в 

камеру хранения (13-Г).   

37. Изучить постановление Правительства РФ № 1085 от 09.10.2015 г. «Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в РФ». Выявить основные положения, регулирующие 

деятельность средств размещения в процессе обслуживания гостя.    

38. Разработать алгоритм процедуры регистрации гостя (Гражданина РФ по предварительному 

бронированию и без предварительного бронирования).   

39. Подготовить пример дополнительных услуг, которые еще отсутствуют на рынке гостиничных 

услуг г. Барнаула, но имели бы большую популярность среди гостей, и приносили бы 

существенный доход в статью доп. услуг гостиниц. (Несколько примеров)   

40. Приведите примеры гостиничных услуг по следующим типам: а) имитация - услуги, новые для 

данной гостиницы, но не для рынка; б) видоизмененные - обновленные уже существующие 

услуги; в) подлинные новинки. Примеры, актуальные для рынка гостиничных услуг г. Барнаула.    

41. Рассмотреть и сравнить программы лояльностей, постоянных гостей гостиницы г. Барнаула, и 

гостиницы г. Москвы (г. Санкт – Петербурга), по следующим характеристикам: название 
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программы, основные положения, условия участия, сроки действия, степень новизны, 

актуальности и эффективности, по Вашему мнению. Разработать программу лояльности.    

42. Провести анализ рынка основных и дополнительных гостиничных услуг г. Барнаула (на 

основании 10 гостиниц, выявить наиболее востребованные услуги в городе на основании 

выделения 10 показателей – видов доп. услуг) 

Тесты по результатам прохождения практики 

Вариант1 

Гостиничное дело 

1.Стандарт — это нормативный документ, содержащий ... 

A) правила, общие принципы, характеристики, касающиеся определенных видов деятельности, 

доступный широкому кругу потребителей 

B) характеристики, касающиеся определенных видов деятельности, доступны широкому кругу 

потребителей 

C) правила, общие принципы и характеристики 

D) правила, общие принципы, касающиеся определенных видов деятельности, доступный 

широкому кругу потребителей 

2.Первый американский мотель был построен в 1925 г. в: 

A) Вашингтоне 

B) Нью-Йорке 

C) Калифорнии 

D) Чикаго 

3.Из перечисленных функций, служба эксплуатации номерного фонда обеспечивает: 

A) уборка и вывод из эксплуатации номеров для косметического или планового ремонта 

B) обслуживание туристов в номерах 

C) поддержание необходимого санитарно-гигиенического состояния номеров 

D) техническое обслуживание и ремонт жилых и вспомогательных помещений 

E) бронирование номеров 

4.В начале 90-х гг. доля туризма уже составляла более ____________________ мировой торговли 

товарами и услугами. 

A) 10% 

B) 15% 

C) 20% 

D) 12% 

5.Крупнейшей группой гостиничных цепей во Франции является группа 

A) Ramada 

B) Accor 

C) Ibis 

D) Forte 

6.Из перечисленных стран, самыми дорогими европейскими странами считаются: 

A) Швейцария 

B) Испания 

C) Италия 

D) Франция 

E) Великобритания 

7.Крупнейшей в мире гостиничной корпорацией является: 

A) MGM Grand 

B) Accor Hotel Corporation 

C) Hilton Hotel Corporation 

D) Holiday Inns (Holiday Corporation) 
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8.Из перечисленных видов услуг, основные группы услуг гостиничного комплекса включают в 

себя: 

A) питание 

B) лечение 

C) досуг 

D) экскурсионное обслуживание 

E) размещение 

9.В Европе самым большим владельцем гостиничных консорциумов является: 

A) Италия 

B) Великобритания 

C) Франция 

D) Германия 

10.Самой маленькой в мире гостиницей считается подводная мини-гостиница 

A) на Багамах 

B) в Австралии 

C) во Флориде (США) 

D) в Кении 

11.Первое место в рейтинге популярности среди зимних направлений у европейских туристов 

занимают: 

A) острова Юго-Восточной Азии 

B) Греция и Кипр 

C) Египет 

D) Турция 

12.Первой гостиницей, открытой в США, был "CityHotel" в: 

A) Нью-Йорке 

B) Филадельфии 

C) Бостоне 

D) Вашингтоне 

13.Большая часть молодежных домов (хостелов) расположена в: 

A) США 

B) странах Западной Европы 

C) странах Азиатского региона 

D) Канаде 

14.Подтверждение органом по сертификации соответствия реализованных услуг требованиям 

безопасности жизни, здоровья туристов, сохранности их имущества и т.д. называется: 

A) стандартизацией 

B) обязательной сертификацией 

C) добровольной сертификацией 

D) сертификацией 

15."Международная гармонизация критериев гостиничной классификации на основе 

классификационных стандартов" приводит рекомендации по числу работников на 10 номеров в 

гостинице (минимум) 1 звезда 

A) 4 

B) 2 

C) 3 

D) 1-2 

16.За единицу времени пользования услугами в тайм-шер индустрии принимается: 

A) одна неделя 

B) один месяц 

C) две недели 
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D) 10 дней 

 

17.Коммерческая служба занимается вопросами 

A) маркетинговой политики и финансового анализа 

B) анализа результатов финансовой деятельности 

C) оперативного и стратегического планирования 

D) анализа результатов хозяйственной и финансовой деятельности 

18.Среди наиболее известных пионеров гостиничной индустрии начала XX века были: 

A) Э. Стэтлер, Т. Тернер, Г. Шератон 

B) Дж. Марриотт, Ц. Ритц, А. Эскофье 

C) К. Хилтон, Э. Стэтлер, Дж. Марриотт, Ц. Ритц 

D) К. Хилтон, А. Эскофье, Г. Шератон 

19.На долю гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга приходится ____________________ от общих 

доходов гостиничных предприятий с иностранным участием. 

A) 85% 

B) 78% 

C) 94% 

D) 90% 

20.Большинство крупнейших отелей мира сосредоточены в: 

A) Париже 

B) Лас-Вегасе 

C) Нью-Йорке 

D) Лондоне 

21.Из перечисленного ниже, в качестве кредиторов гостиничных комплексов могут выступать: 

A) налоговые инспекции 

B) органы по сертификации 

C) страховые компании 

D) сберегательные банки 

E) коммерческие банки 

22.Аренда стала популярной в гостиничной индустрии в: 

A) 40 годы 

B) 70 годы 

C) 50-60 годы 

D) 80 годы 

 

23.В гостиницах "5 звезд" время для завтраков в зале ресторана продлевается до ... 

A) 12 часов 

B) 11 часов 

C) 9 часов 

D) 10 часов 

24.Гостиничная индустрия США состоит из ____________________ отелей и мотелей. 

A) 47400 

B) 53800 

C) 44700 

D) 35670 

25.Метод предпринимательства, благодаря которому предприниматель может объединиться с уже 

действующей большой цепью называется: 

A) франчайзингом 

B) лизингом 

C) маркетингом 
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D) контрактом на управление 

26.Обеспечивают функционирование систем энергообеспечения, кондиционирования, 

теплоснабжения в гостинице ____________________ службы. 

A) вспомогательные 

B) инженерные (технические) 

C) коммунальные 

D) эксплуатации номерного фонда 

27.Определение соответствия конкретной гостиницы и ее номеров критериям или стандартам 

обслуживания — это ____________________ гостиниц. 

A) сертификация 

B) определение разрядности 

C) классификация 

D) лицензирование 

28.Подводный отель на Великом барьерном рифе находится в: 

A) Саудовской Аравии 

B) Новой Зеландии 

C) Австралии 

D) Новой Каледонии 

 

29.Самый высокогорный отель мира расположен на одном из хребтов 

A) Кордильер 

B) Гималаев 

C) Альп 

D) Кавказских гор 

30.Из перечисленных целей, основными при создании консорциумов независимых гостиниц 

являются: 

A) ведение совместной хозяйственной деятельности 

B) поддержание конкурентоспособности наравне с крупными гостиничными цепями 

C) сохранение специфики каждой гостиницы 

D) разделение ответственности за операционные потери 

E) ведение совместной маркетинговой политики 

 

Вариант2. 

1.В Португалии гостиницы подразделяются на ____________________ категорий. 

A) 5 

B) 8 

C) 6 

D) 7 

2.Тайм-шер индустрией занимаются такие корпорации как: 

A) Hilton, Marriott, Sheraton 

B) Nekkerman, ITS, Holiday Inn 

C) Marriott, ETN, TUI 

D) Disney, ETN, ITS 

3.Из перечисленных данных, в сертификате соответствия указывается: 

A) наименование исполнителя услуги 

B) орган по сертификации 

C) категория услуги 

D) номер расчетного счета 

E) срок действия сертификата 
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4."Ведущие отели мира" — это ____________________, занимающаяся (-ееся) определением 

лучших отелей мира. 

A) международная корпорация 

B) справочное издание 

C) статистическое бюро 

D) консалтинговая фирма 

5.Сокращение числа гостиниц в России наблюдается с: 

A) 1993 года 

B) 1990 года 

C) 1992 года 

D) 1991 года 

6.Деятельность по подтверждению соответствия качества обслуживания в гостиницах 

установленным требованиям определяется как ____________________ гостиниц. 

A) классификация 

B) сертификация 

C) лицензирование 

D) определение разрядности 

7.Одна из крупнейших гостиничных групп Accor управляет следующими гостиницами: 

A) Pullman, Sofitel, Novotel, Ibis 

B) Ramada, Ibis, Hilton 

C) Pullman, Forte, Ancor 

D) Forte, Pullman, Ramada 

8.Самый высокий отель мира находится в: 

A) Нью-Йорке 

B) Токио 

C) Гонконге 

D) Сингапуре 

9.В настоящее время в мире насчитывается отелей различного уровня более: 

A) 270 тысяч 

B) 460 тысяч 

C) 790 тысяч 

D) 300 тысяч 

10.Из перечисленных разрядов, турбазы, кемпинги и туристские приюты имеют разряды: 

A) В 

B) 1 

C) D 

D) 3 

E) С 

11.ГОСТ Р50762-95 "Общественное питание. Классификация предприятий" установил 

____________________ категорий (-и) для ресторанов и баров. 

A) 5 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

12.В начале 90-х годов туризм занял ____________________ место в мировой торговле товарами и 

услугами. 

A) III 

B) II 

C) IV 

D) I 
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13.Гостиничную службу общественного питания возглавляет: 

A) директор 

B) метрдотель 

C) главный менеджер 

D) шеф-повар 

14."Международная гармонизация критериев гостиничной классификации на основе 

классификационных стандартов" приводит рекомендации по числу работников на 10 номеров в 

гостинице (минимум) 2 звезды 

A) 4 

B) 6 

C) 3 

D) 5 

15.“Звездная" система классификации гостиниц, распространенная в большинстве стран, основана 

на национальной классификации 

A) Германии 

B) США 

C) Англии 

D) Франции 

16.Совокупность основных и вспомогательных зданий и сооружений, предназначенных для 

предоставления туристам полного комплекса услуг, — это: 

A) пансионат 

B) турбаза 

C) тургостиница 

D) гостиничный комплекс 

17.В самой крупной международной гостиничной цепи "CendantCorp" насчитывается 

____________________ гостиниц (на 1997 г.). 

A) 3097 

B) 5566 

C) 3590 

D) 5987 

 

18.Согласно действующим в Российской Федерации нормативным документам по туризму и 

гостеприимству, классификация гостиниц (мотелей) вместимостью не менее 

____________________ номеров осуществляется по категориям. 

A) 30 

B) 50 

C) 20 

D) 10 

19.Наличие зала для завтраков не обязательно в гостиницах: 

A) 5 звезд 

B) 4 звезды 

C) 3 звезды 

D) 1-2 звезды 

 

20.По расходам туристов первое место в мире занимает: 

A) Великобритания 

B) США 

C) Германия 

D) Япония 

 



29 

 

21.Подача завтраков в специальном зале с 7 до 10 часов утра (не исключая возможности подачи 

завтрака в номер) должна быть предусмотрена в гостиницах, начиная с категории: 

A) 3 звезды 

B) 1-2 звезды 

C) 5 звезд 

D) 4 звезды 

22.Самым крупным отелем в мире является: 

A) "Royal Marriott" 

B) "Holiday Inn" 

C) "Ambassador City Jomtien" 

D) "CaesarsPalace" 

23.Возникновение первых предприятий гостиничной индустрии связано с: 

A) Древней Ассирией 

B) Древним Римом 

C) Древней Грецией 

D) Древним Египтом 

24.Главными компаниями отелей — казино считаются: 

A) Flamingo Hotelsи Ramada Inns Inc 

B) Promus Group и Hilton Hotels 

C) HolidayInn 

D) LasVegasHilton 

 

25.Отклонение в уровне цен на размещение в отелях в различных странах составляет: 

A) от 100% до 200% 

B) от 1500% до 3000% 

C) от 1000% до 2600% 

D) от 700% до 1500% 

26.Одна из первых гостиниц в Европе, "Отель Генриха IV", была построена в городе Нанте в: 

A) 1688 году 

B) 1764 году 

C) 1788 году 

D) 1593 году 

27.Совокупность настоящих и потенциальных потребителей индустрии гостеприимства — это: 

A) пайщики индустрии гостеприимства 

B) рынок гостиничных услуг 

C) структура туристского рынка 

D) ассоциация потребителей индустрии гостеприимства 

28.Из перечисленных категорий, для гостиничных номеров установлены следующие категории: 

A) "высшая" 

B) "люкс" 

C) "люкс-апартамент" 

D) "третья" 

E) "первая" 

29.Балльная система, в основе которой лежит оценка гостиниц экспертной комиссией называется 

также 

A) индийской 

B) итальянской 

C) французской 

D) малазийской 

30.Наиболее дешевыми в США считаются гостиницы 
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A) пансионы 

B) бюджетные 

C) экономичные 

D) семейные 

 

Вариант3. 

1.В Великобритании классность гостиницы удостоверяют: 

A) баллы 

B) ключи 

C) короны 

D) вилки 

2.Согласно ГОСТу, мотели имеют ____________________ категории. 

A) 3 

B) 4 

C) 2 

D) 5 

3.Организацию познавательного и развлекательного туризма обеспечивает: 

A) туристско-экскурсионная гостиница 

B) бальнеогостиница 

C) курортная гостиница 

D) спортивно-оздоровительная гостиница 

4.В мировом гостиничном фонде по принципу продолжительности пребывания в гостинице можно 

выделить ____________________ главные группы. 

A) 4 

B) 5 

C) 2 

D) 3 

5.Качественным параметром стандарта гостиниц является ____________________ разрядности. 

A) шкала 

B) система 

C) таблица 

D) категория 

6.Курорты тайм-шер есть в ____________________ странах. 

A) 87 

B) 75 

C) 64 

D) 93 

7.Индустрия гостеприимства — это сфера предпринимательства, предоставляющая ... 

A) экскурсионные и сопутствующие услуги 

B) питание и жилье вместе с сопутствующими услугами 

C) питание 

D) жилье вместе с сопутствующими услугами 

8.Общепризнанным мировым лидером индустрии развлечений является: 

A) Монте Карло 

B) Париж 

C) Лас-Вегас 

D) Нью-Йорк 
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9."Международная гармонизация критериев гостиничной классификации на основе 

классификационных стандартов" приводит рекомендации по числу работников на 10 номеров в 

гостинице (минимум) 3 звезды 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 5 

10.Наибольшее число работников занято в гостиничном хозяйстве 

A) США 

B) азиатского региона 

C) развивающихся стран 

D) европейских стран 

11.Из перечисленных функций, служба приема и размещения занимается решением вопросов, 

связанных с: 

A) размещение по номерам 

B) регистрация туристов 

C) бытовое обслуживание туристов 

D) расчеты при выезде из гостиницы 

E) бронирование номеров 

12.Площадь номеров, доля одноместных номеров, однокомнатных и многокомнатных номеров, 

наличие коммунальных удобств в номерах и этажах, комфортность номеров определяется как 

____________________ номерного фонда. 

A) категорийность 

B) характеристики 

C) качество 

D) категории 

13.В Греции пользуется популярностью ____________________ система классификации. 

A) "балльная" 

B) "категорийная" 

C) "звездная" 

D) "буквенная" 

14.Передвижная гостиница, представляющая собой вагон с одно- или двухместными номерами — 

спальными отсеками, в которых имеются также помещения для переодевания, общая кухня и 

общий туалет — это: 

A) флотель 

B) мотель 

C) ботель 

D) ротель 

15.В ассоциацию "Реле и Шато", основанную во Франции, входят отели в ____________________ 

странах мира. 

A) 45 

B) 35 

C) 40 

D) 56 

16.По комфортабельности гостиницы в США делятся на: 

A) 7 категорий 

B) 6 категорий 

C) 4 категории 

D) 5 категорий 
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17."Международная гармонизация критериев гостиничной классификации на основе 

классификационных стандартов" приводит рекомендации по числу работников на 10 номеров в 

гостинице (минимум) 5 звезд 

A) 15 

B) 20 

C) 18 

D) 17 

18.По данным ЮНЕСКО на сегодняшний день Санкт-Петербург занимает ____________________ 

место в мире по привлекательности для туристов. 

A) 15 

B) 8 

C) 20 

D) 4 

19."Международная гармонизация критериев гостиничной классификации на основе 

классификационных стандартов" приводит рекомендации по числу работников на 10 номеров в 

гостинице (минимум) 4 звезды 

A) 11 

B) 12 

C) 9-10 

D) 10-11 

20.Возглавляет работу гостиничного комплекса 

A) генеральный директор (генеральный менеджер) 

B) коммерческая служба 

C) исполнительный директор 

D) коммерческий директор 

21.Из перечисленных служб и единиц персонала, менеджер по размещению руководит: 

A) портье 

B) горничные 

C) администраторы 

D) бюро обслуживания 

E) швейцары 

22.Cамым распространенным в мире и относительно дешевым вариантом размещения в так 

называемых негостиничных объектах являются: 

A) кемпинги 

B) пансионаты 

C) молодежные дома (хостелы) 

D) туристские деревни 

23.Из перечисленных вариантов, рестораны бывают следующих категорий: 

A) тематические 

B) национальные 

C) семейные 

D) полносервисные 

E) специализированные 

24.Английское слово “hospitality” (гостеприимство) происходит от старофранцузского “hospice”, 

что означает: 

A) странноприимный дом 

B) гостеприимный дом 

C) милосердие 

D) доброжелательность 
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25. Какие виды бронирования гостиничных услуг выделяются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 9 октября 2015 г. N 1085 "Об утверждении Правил предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации" 

A)Гарантированное и негарантированное 

B)Двойное и гарантированное 

C)Двойное и негарантированное 

26. Укажите, минимальную площадь номера категории "люкс" 

A)35 кв.м. 

B)25.кв.м. 

C)40 кв.м. 

D)75 кв.м. 

27. Заполните пропуск … - это сознательная политика гостиничного предприятия, когда 

бронируется большее количество номеров, чем реально может быть предоставлено гостю. 

A)Двойное бронирование (overbooking) 

B)Программа лояльности отеля 

C)Централизированное резервирование 

28. Выберите из данного перечня страны, граждане которых обязаны иметь визу для пребывания в 

Российской Федерации в соответствии с законодательством? 

A)Андорра 

B)Ватикан 

C)Канада 

D)Казахстан 

E)Киргизия 

F)Франция 

29. На какой срок предоставляется свидетельство о присвоении категории гостинице или иному 

средству размещения, в соответствии с Приказом Минкультуры РФ от 11.07.2014 N 1215? 

A)На 4 года 

B)На 2 года 

C)На 3 года 

D)На 5 лет 

30. Выберите категории номеров гостиницы в соответствии с системой классификации принятой в 

РФ: 

A)Полулюкс 

B)Бизнес - сюит 

C)Джуниор - сюит 

D)Апартаменты 

E)Студия 

F)Джуниор - люкс 

 

 

Основными требованиями, предъявляемыми к отчету по практике, являются: 

1. Выполнение программы практики, соответствие разделов отчета разделам программы. 

2. Самостоятельность студента при подготовке отчета. 

3. Соответствие заголовков разделов их содержанию. 

4. Наличие выводов и предложений по разделам. 

5. Выполнение индивидуального задания, согласованного с научным руководителем. 

6. Соблюдение требований к оформлению отчета по практике. 

7. Соблюдение требований к объему текстовой части отчета. 

8. Полные и четкие ответы на вопросы комиссии при защите отчета 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего результаты выполнения индивидуальных заданий.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и 

методических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и 

рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном 

виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником 

информации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. 

Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название организации, 

краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентом в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 20-30 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, справки, 

балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, нормативную 

документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого материала, но по 

каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную записку. 

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами MicrosoftPowerPoint (не 

менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении студентом 

практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после окончания 

практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

Университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 
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Индивидуальные 

задания 

ситуативные 

задачи 

презентация тестирование Защита 

отчета 

Итоговая 

сумма баллов 

40 5 20 15 20 100 
 

Шкала перевода и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Оценка по 4-балльной шкале Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Критерии оценивания 

сформированности  компетенций 

неудовлетворительно 0-49 уровень не сформирован 

удовлетворительно 50-69 пороговый уровень 

хорошо 70-84 базовый уровень 

отлично 85-100 повышенный уровень 

 

 

Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций определены в 

«Положении о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет» от 29.09.2017, №1181/п. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

 

Тип практики: технологическая. 

 

Способ проведения производственной практики: выездной и (или) стационарный. 

 

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»; 

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:  

- изучить гостиничное предприятие или другое средство размещения 

(организационную структуру,  виды деятельности предприятия;  

- изучить гостиничный продукт, предоставляемый предприятием; 

- изучить современные информационные и коммуникационные технологии, 

предоставляемые на предприятии; 

- изучить работу подразделений предприятия и оценить качество технологических 

процессов гостиничного предприятия.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной технологической практики 

Результатом производственной технологической практики является формирование и 

развитие у студентов следующих компетенций: 
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Профессиональные. 

ПК-1 - готовностью к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знает: основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; теорию организации функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; особенности и виды гостиничного продукта, его составные 

элементы. 

Умеет: анализировать современное состояние и перспективы развития рынка 

гостиничных услуг; организовывать функционирование и взаимосвязь служб гостиниц и 

других средств размещения; разрабатывать алгоритмы технологических, 

информационных и трудовых процессов функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения в соответствии с требованиями потребителя; 

Владеет: навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации 

работы в функциональных службах гостиниц и других средствах размещения; навыками 

внедрения экологических методов в управление гостиничным предприятием, соблюдение 

норм и правил экологического менеджмента. 

 

ПК-2 - готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных 

и коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: технологическую документацию гостиничного предприятия; стандарты 

обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения. 

Умеет: использовать документооборот в процессе исследования, применять 

профессиональные стандарты обслуживания. 

Владеет: навыками заполнения технологической документации и навыками 

применения стандартов в гостиничной деятельности. 

 

ПК-3 - владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: теоретические основы макро-и микроэкономики, закономерности развития 

отрасли; показатели рынка гостиничных услуг; основы современные методы анализа 

деятельности гостиниц и других средств размещения. 

Умеет: выявлять факторы, определяющие качество гостиничных услуг, 

характеристики, показатели и методы их определения; применять типовые модели в 

расчетах микро-показателей, с использованием информационных технологий; определять 

методы контроля качества услуг и продукции. 

Владеет: приемами сбора информации, обработки и анализа показателей 

результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц; методами и 

инструментами управления качеством, измерения удовлетворенности потребителей, 

ответственности исполнителей за качество обслуживания; методами выявления 

достоверности и полноты информации об услуге. 

 

ПК-6 - готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

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

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: теоретические основы сервисной деятельности; этнокультурные, 

исторические и религиозные особенности населения; показатели рынка гостиничных 
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услуг; основы формирования гостиничного продукта.  

Умеет: выявлять факторы, определяющие качество гостиничных услуг, 

характеристики, показатели и методы их определения; применять типовые поведенческие 

модели при работе с потребителем; определять методы контроля качества услуг и 

продукции. 

Владеет: приемами сбора информации, обработки и анализа показателей 

результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц; методами и 

инструментами сервисной деятельности, измерения удовлетворенности потребителей, 

ответственности исполнителей за качество обслуживания; методами выявления 

достоверности и полноты информации об услуге. 

 

ПК-7 - готовностью применять современные технологии гостиничной деятельности 

в работе с потребителем. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: теоретические основы гостиничной деятельности; психологические, 

поведенческие и иные особенности потребителя; показатели рынка гостиничных услуг; 

современные технологии при формировании гостиничного продукта.  

Умеет: выявлять факторы, определяющие качество гостиничных услуг, 

характеристики, показатели и методы их определения; применять типовые поведенческие 

модели при работе с потребителем; определять методы контроля качества услуг и 

продукции. 

Владеет: приемами сбора информации, обработки и анализа показателей 

результатов деятельности гостиниц при работе с потребителем; методами и 

инструментами сервисной деятельности, измерения удовлетворенности потребителей, 

ответственности исполнителей за качество обслуживания; методами выявления 

достоверности и полноты информации об услуге. 

 

ПК-8 - готовностью использовать оптимальные технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя; 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: теорию организации обслуживания, особенности формирования клиентурных 

отношений; 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; принципы организации производственного процесса гостиничных 

предприятий; организацию технологических  процессов в гостиничной деятельности, в 

том числе в соответствии с требованиями  потребителей.   

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

реализации сервисной деятельности;  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. 

Владеет: навыками выявления потребностей потребителя; навыками владения  

приемами обслуживания и бесконфликтной работы в процессе сервисной деятельности; 

навыками анализа технологических процессов в гостиницах и других средствах 
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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 

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 Подготовительный 

этап  

Знакомство с программой практики. Инструктаж 

по технике безопасности, выбор предметной 

области, постановка задачи. 

- приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основной этап  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 

Письменный отчет с 

приложениями: 

- аналитическая справка 

об  предприятии; 

 - развернутые конспекты  

и анализ мероприятий с 

психологическим 

содержанием; 
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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, 

разработка предложений по улучшению 

функциональных процессов деятельности. 

- Анализ оказываемых основных и 

дополнительных услуг, разработка предложений 

по их развитию. 

- Подготовка отчета по практике. 

- оценочный лист, 

включающий оценки за 

проведенные 

мероприятия. 

 

3 Заключительный 

этап 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

- 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. 
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По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу производственной технологической 

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.  Медлик, С. Гостиничный бизнес : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; пер. А.В. 

Павлов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 240 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-

00792-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436731. 

 

Дополнительная литература: 

1. 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; 

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; 

- 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); 

http://elibrary.ru/
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- 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-техническим обеспечением проведения стационарной и выездной 

технологической практики в предприятии гостиничной индустрии необходимо наличие 

рабочего места в организации, оснащенного компьютерным и иным оборудованием для 

работы с документами и имеющим доступ к сети Интернет.  

Материально-техническим обеспечением стационарной технологической практики 

проводимой в Университете, являются помещения (аудитории), соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ, оснащенных 

ПК с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ, в читальных 

залах научной библиотеки АлтГУ, лабораториях географического факультета.  
 

11. Иные сведения и (или) материалы  

Местами практики бакалавров являются:  

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные 

организации;  

- институты гражданского общества;  

- организации реального сектора экономики;  

- общественные организации;  

- некоммерческие организации;  

- научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения.  

Производственная технологическая практика может проводиться в любых 

организациях и учреждениях, которые обеспечивают студентам возможность 

познакомиться с основными направлениями своей деятельности, а также доступ к 

информации, необходимой для написания отчета.  

Студенты имеют право самостоятельно найти место прохождения практики, 

проходить практику по месту работы, просить предоставить им место для прохождения 

практики на кафедре. Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга до начала практики доводит до сведения студентов информацию о местах 

прохождения практики, предоставляемых Университетом.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса.  

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 (ст. 29 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Производственная технологическая практика, предусмотренная ФГОС ВО, 

осуществляется на основе договоров, которые Университет заключает с учреждением 

(организацией) – базой практики. Оформление договоров на практику возложено в 

Университете на выпускающую кафедру. Для заключения договора студент должен в 

установленный кафедрой срок сообщить о месте прохождения практики. Если студент в 

указанный срок не оповестил о месте прохождения практики, то он направляется для 

прохождения практики в учреждения (организации), с которыми у Университета 

заключены соответствующие договоры.  
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Студенты, заключившие договоры с организациями на их трудоустройство, 

производственную преддипломную практику, как правило, проходят в этих учреждениях. 

В случае наличия открепительного листа от учреждения (организации), с которым был 

заключен договор, студент имеет право проходить практику в другом месте.  

Руководитель практики от кафедры:  

- проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж студентов-

практикантов по вопросам организации и проведения практики;  

- осуществляет методическое руководство практикой, оказывает помощь студентам 

в выполнении программы практики;  

- оказывает методическую помощь руководителям практики от организации по 

организации и проведению практики;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики.  

Руководитель от учреждения (организации) осуществляет организационно-

практическое руководство практикой; обеспечивает студента рабочим местом, знакомит с 

правилами внутреннего распорядка учреждения, техникой безопасности, отчетами и 

инструкциями и контролирует их выполнение, обеспечив, таким образом, 

доброкачественное и своевременное выполнение заданий; оказывает студентам 

содействие в подборе материалов для составления отчета по практике; контролирует 

ведение дневников, подготовку отчетов по практике; составляет по окончании практики 

отзыв на студента, содержащий сведения о качестве выполнения программы и 

индивидуальных заданий, об общей оценке по практике.  

Перед началом практики студент должен:  

- согласовать с руководителем практики от кафедры место прохождения практики,  

- получить направление на практику;  

- получить бланк договора и до начала практики предоставить подписанный договор 

с учреждением (организацией) в 2-х экземплярах на выпускающую кафедру; явиться в 

назначенное время на организационное собрание-инструктаж;  

- получить на кафедре дневник прохождения практики.  

В ходе практики студент должен:  

- находиться на практике в соответствии с календарным планом;  

- подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, 

установленной в учреждении (организации), являющимся базой практики;  

- непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности 

учреждения (организации);  

-  вести дневник практики;  

- следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, подготовить и 

оформить отчет по практике и защитить его в установленные сроки.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

 

Д Н Е В Н И К 

 

по ………………… ……………………….……………… практике 

………………………………………………………………………. 

(Ф И О студента) 

студента …………… курса ……………….. группы 

........................................................................................... факультета 

по специальности ………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………..... 

 

за 20….. – 20….. учебный год 
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КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо 

1.1. Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы практик. 

1.2. Получить на кафедре рабочую программу практики. 

1.3. Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме дипломной или 

курсовой работы); 

1.4. Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

1.5. Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном предприятии. 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан 

2.1. Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и      отметить в 

дневнике дату прибытия. 

2.2. Получить документ – пропуск (удостоверение). 

2.3. Явиться к руководителю практики от производства, ознакомить его с программой 

практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее место, 

календарный план-график прохождения практики, порядок проведения итогов работы, 

порядок пользования производственно-техническими материалами, литературой, 

инструментами и приборами, порядок получения спецодежды. 

2.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на 

предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

2.5. Уточнить с руководителем практики от производства, кто будет руководить работой 

студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения 

консультаций. 

2.6. Установить связь с общественными организациями предприятия и принимать 

активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации. 

3. Обязанности студента в период практики 

3.1. Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на табельный учет и 

приступить к работе. 

3.2. При пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго 

руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов. 

3.3. Систематически вести дневник практики. 

3.4. Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окончательно 

оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен 

представлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться 

схемами, чертежами, эскизами. Основу содержания отчета должны составлять личные 
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наблюдения, критический анализ и оценка действующих технических средств, процессов 

и методов организации работ, а также, выводы и заключения. 

3.5.Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в организации, 

так и в технологии производства, экономике, планировании и контроле за производством. 

3.6. Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и там же 

представлены для оценки и отзыва руководителю производственной практики от 

предприятия. 

3.7. Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевременно 

возвращены по принадлежности. 

3.8. Перед отъездом на место практики студент должен получить на это разрешение 

руководителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить ее печатью. 

4. Возвратившись с практики необходимо 

Представить на кафедру дневник и отчет о практике. 

5. Правила ведения дневника 

5.1. Дневник заполняется регулярно и аккуратно, так как записи в нем являются основным 

материалом для составления отчета о производственной практике. 

5.2. Периодически не реже двух раз в неделю, студент обязан представлять дневник на 

просмотр руководителю практики 

5.3. После окончания практики студент должен сдать свой дневник и отчет на проверку на 

профилирующую кафедру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Образец титульного листа отчета 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

 «Алтайский государственный университет» 

Географический факультет 

Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной преддипломной практике 

 

 

 

 

Выполнил: 

 Студент(ка) ___ курса _____ гр. ГФ 

 _________________________(ФИО)  

___________________________  

Научный руководитель: 

__________________________(ФИО) 

___________________________  

Оценка ____________________  

“____” _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019г 
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Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ПК-1: готовностью к 

применению современных 

технологий для формирования 

и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего 

требованиям потребителей 

Знает: современные технологии 

формирования и предоставления 

гостиничного продукта; требования 

потребителей к гостиничному 

продукту; 

Умеет: формировать и 

предоставлять 

гостиничный продукт, 

соответствующий 

требованиям потребителей; изучать и 

анализировать требования 

потребителей к гостиничному 

продукту. 

Владеет: навыками применения 

современных технологий для 

формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 

ПК-2: готовностью к 

разработке и предоставлению 

гостиничного продукта, в том 

числе в соответствии с 

требованиями потребителя, на 

основе новейших 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

Знает: профессиональные  

информационно-коммуникационные 

технологии на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

готовностью к применению их в 

туристской деятельности и новых 

форм обслуживания потребителей  и 

новых форм обслуживания 

потребителей 

Умеет: осуществлять поиск новых 

форм в системе информационно-

коммуникационных технологии и 

методы исследовательской 

деятельности в гостиничной сфере 

Владеет: способностью к 

продвижению и реализации 

туристского продукта с 

использованием информационных и 

коммуникативных технологий в 

гостиничной сфере 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 
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ПК-3: владением навыками 

определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и 

других средств размещения; 

Знает:  - специфику экономических 

отношений в социально-культурной 

сфере; 

 - организационно-экономические 

основы предпринимательства в 

СКСиТ; 

Умеет: - использовать методы 

анализа для выявления состояния и 

основных тенденций развития 

СКСиТ, национального и мирового 

туристического рынка;  

 - проводить расчет и анализировать 

основные показатели результатов 

деятельности предприятий СКСиТ. 

Владеет: - методами анализа 

состояния, выявления тенденций и 

прогнозирования туристического 

рынка на уровне страны и на уровне 

региона;  

- современными подходами к 

организации и управлению 

предпринимательской деятельности 

в туризме; 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 

ПК-6: готовность к сервисной 

деятельности в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями, к 

выявлению потребностей 

потребителя, формированию 

гостиничного продукта, 

развитию клиентурных 

отношений 

 

Знает: содержание сервисной   

деятельности, этнокультурных, 

исторических и религиозных  

традиций региона; теорию 

организации обслуживания, 

особенности формирования 

клиентурных отношений; 

технологию  формирования 

гостиничного продукта; 

Умеет: осуществлять сервисную 

деятельность, применять 

различные методы обслуживания; 

выявлять потребности 

потребителя, работать в 

«контактной зоне» как сфере 

реализации сервисной 

деятельности; формировать 

гостиничный  продукт. 

Владеет: 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. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 
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ПК-7: готовностью применять 

современные технологии 

гостиничной деятельности в 

работе с потребителем 

 

Знает: 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.  

Умеет: выявлять потребности 

потребителей; 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. 

Владеет: 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 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 
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ПК-8: готовностью 

использовать оптимальные 

технологические процессы в 

гостиничной деятельности, в 

том числе в соответствии с 

требованиями потребителя 

Знает: правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 

основы производственно-

технологической деятельности 

гостиниц и других средств 

размещения; принципы 

организации производственного 

процесса гостиничных 

предприятий;  

организацию технологических  

процессов в гостиничной 

деятельности в том числе в 

соответствии с требованиями  

потребителей.  

Умеет: применять на практике 

правовые и нормативные  

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 

анализировать технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах размещения; 

обеспечивать эффективную 

организацию функциональных 

процессов; использовать 

оптимальные технологические 

процессы в гостиничной 

деятельности, в том числе в 

соответствии с требованиями  

потребителей. 

Владеет: навыками организации 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих 

запросам потребителей;  

навыками организации  работы  в 

функциональных службах 

гостиниц и других средствах 

размещения; навыками 

использования оптимальных 

технологических  процессов в 

гостиничной деятельности, в том 

числе в соответствии с 

требованиями  потребителей. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

С введением балльно-рейтинговой системы в АГУ используется 100 - балльная 

шкала оценивания, которая переводится в 4 – балльную для перенесения результатов 

обучения в зачетную книжку. 
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Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий  

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

3. Своевременн

ость и 

последовательность 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

 

 

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности 

и творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в 

оформлении представленного 

материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики  

отдельных разделов (частей) 

задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные 

замечания по оформлению 

собранного материала 

 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированн

ость и полнота 

собранного материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите. 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные 

при прохождении практики, 

свободно оперировал данными 

исследования и внес 

обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные 

вопросы. Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент 

показал глубокие знания, 

полученные при прохождении 
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практики, свободно оперировал 

данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, 

которые при наводящих 

вопросах были исправлены. 

Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный 

анализ собранного материала, 

нечеткую последовательность 

его изложения материала. 

Студент при защите отчета по 

практике не дал полных и 

аргументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются 

существенные замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет 

детализированного анализа 

собранного материала и не 

отвечает установленным 

требованиям. Студент 

затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или 

допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические 

замечания. 

 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Учебно-практические задания 

Содержание учебно-практических заданий Формируемые 

компетенции 

1. .Описать структуру средства размещения (полное 

наименование, цели, задачи и основные направления 

деятельности, квалификационные требования к 

профессиональному уровню сотрудников, характеристика 

основного контингента обслуживания и т.п.). 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

2. Описать тип гостиницы: номерной фонд, основные и 

вспомогательные помещения, категорию. Описать контингент 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 
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потребителей услуг, цен на оказываемые услуги, технологии 

продажи гостиничных услуг. 

ПК-7, ПК-8 

3. Определить тип и дать общую характеристику и провести 

анализ организационной структуры управления. Провести анализ 

технологии обслуживания в гостиничном предприятии, кадрового 

потенциала.  

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

4. Провести анализ собственной деятельности. ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

5. Составить и защитить отчет по практике. ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

 
 

Перечень индивидуальных заданий  

1. Представление названия места прохождения практики, его формы управления, адрес места 

расположения. 
2. Описание гостиницы: номерной фонд, основные и вспомогательные помещения, отношение к 

категории.  
3. Описание контингента потребителей услуг, цен на оказываемые услуги, технологии продажи 

гостиничных услуг. 
 

Перечень вопросов 

1. Какова организационно-правовая форма и форма собственности предприятия?  

2. Охарактеризуйте уровень предоставления гостиничных услуг.  

3. Основные этапы развития предприятия.  

4. Категории номеров в гостинице и спрос на них.  

5. Какие вспомогательные помещения имеются в гостинице? 

6. Каковы особенности производства и управления предприятием? 

7. Эффективность деятельности организации и системы управления. 

8. Сильные и слабые стороны деятельности предприятия. 

9. Каков уровень цен на услуги?  

10. Каковы тенденции развития предприятия? 

11. Какие стандарты обслуживания применяются в гостинице? 

12. Процесс разработки гостиничных стандартов. 

13. Основы проектирования гостиничной деятельности. 

14. Оценка качества гостиничных услуг и обслуживания потребителей. 

15. Какие методы проектирования используются  в гостиничной деятельности. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения 

индивидуальных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и 

методических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и 

рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном 

виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником 
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информации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. 

Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентом в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 10-15 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 

материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power 

Point (не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении 

студентом практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

Университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 
 

Индивидуальные 

задания 

Защита отчета Итоговая сумма 

баллов 

80 20 100 
 

Шкала перевода и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Оценка по 4-балльной шкале Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Критерии оценивания 

сформированности  компетенций 

неудовлетворительно 0-49 уровень не сформирован 

удовлетворительно 50-69 пороговый уровень 

хорошо 70-84 базовый уровень 

отлично 85-100 повышенный уровень 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

 

Тип практики: преддипломная. 

 

Способы проведения производственной преддипломной практики: стационарная 

и (или) выездная. 

 

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, в 

других профильных организациях и учреждениях. 

  

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса, в восьмом семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью производственной преддипломной практики является формирование у 

бакалавров профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки, овладение умениями и навыками самостоятельно представлять 

и докладывать результаты научно-исследовательских работ, формирование 

ответственности за качество работ и научную достоверность результатов.  

В задачи производственной преддипломной практики входит накопление, анализ и 

представление результатов научно-исследовательской работы и развитие следующих 

умений: 

 планирование, организация, и реализация (внедрение результатов) научного 

исследования, в том числе приобретение навыков в постановке конкретных целей и 

задач научного исследования; 

 анализ теоретико-методологических подходов к изучаемой проблеме, методов 

обработки, собранных по теме исследования данных; 

 создание письменного научного текста (рукописи выпускной квалификационной 

работы), приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в 

письменной форме; 

 оформления рукописи научно-исследовательской работы, подготовка работы для 

проверки в системе «Антиплагиат»; 

 повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках 

подготовки к публичному выступлению по теме работы с целью представления 

результатов исследования; 

 подготовка презентации для сопровождения устного доклада по теме. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики 
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Общекультурные. 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Умеет: ·планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении 

деятельности, самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеет: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Общепрофессиональные. 

ОПК-2 - способностью организовывать работу исполнителей. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: теории управления коллективом, особенности управленческих и 

организационных отношений на предприятии; функции управления организацией; 

технику групповой работы. 

Умеет: управлять коллективом, формировать благоприятный морально-

психологический климат для достижения поставленных целей, оценивать качество 

результатов личной и коллективной деятельности. 

Владеет: навыками организации и технологии индивидуальной и групповой работы 

в коллективе; нести ответственность за принятые решения в рамках профессиональной 

компетентности, принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации в 

коллективе. 

ОПК-3 - готовностью применять нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: технологическую документацию гостиничного предприятия; стандарты 

обслуживания в гостиницах и иных средствах размещения. 

Умеет: использовать документооборот в процессе исследования, применять 

профессиональные стандарты обслуживания. 

Владеет: навыками заполнения технологической документации и навыками 

применения стандартов в гостиничной деятельности. 

Профессиональные. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

ПК-1 - готовностью к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей. 

Знает: основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; теорию организации функциональных процессов в гостиницах и 

других средствах размещения; особенности и виды гостиничного продукта, его составные 

элементы. 

Умеет: анализировать современное состояние и перспективы развития рынка 

гостиничных услуг; организовывать функционирование и взаимосвязь служб гостиниц и 

других средств размещения; разрабатывать алгоритмы технологических, 

информационных и трудовых процессов функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения в соответствии с требованиями потребителя; 

Владеет: навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других 

средствах размещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации 

работы в функциональных службах гостиниц и других средствах размещения; навыками 

внедрения экологических методов в управление гостиничным предприятием, соблюдение 



6 

норм и правил экологического менеджмента. 

ПК-4 - готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: теоретические основы макро-и микроэкономики, закономерности развития 

отрасли; показатели рынка гостиничных услуг; основы современные методы анализа 

деятельности гостиниц и других средств размещения. 

Умеет: выявлять факторы, определяющие качество гостиничных услуг, 

характеристики, показатели и методы их определения; применять типовые модели в 

расчетах микро-показателей, с использованием информационных технологий; определять 

методы контроля качества услуг и продукции. 

Владеет: приемами сбора информации, обработки и анализа показателей 

результатов деятельности функциональных подразделений гостиниц; методами и 

инструментами управления качеством, измерения удовлетворенности потребителей, 

ответственности исполнителей за качество обслуживания; методами выявления 

достоверности и полноты информации об услуге. 

 

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. 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами после 

изучения дисциплин базовой и вариативной части блока 1, а также после прохождения 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательской работы. Практика 

обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению программы 

бакалавриата.  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 6 

зачетных единицы, 216 часов. 

Продолжительность практики составляет 4 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 практики (научного руководителя), 

назначаемого кафедрой. 

Практика включает выполнение обучающимися заданий, направленных на 
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формирование требуемых компетенций и решение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику, которое выдается студенту руководителем 

практики. 

Практика начинается с установочного занятия с научным руководителем, на котором 

студенты знакомятся с целями и задачами практики, объёмом и особенностями работ, 

требованиями к ВКР.  

 

Содержание основных этапов производственной преддипломной практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Организационное собрание. Ознакомление с 

индивидуальным заданием на практику. 

- приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основной этап 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 

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 Заключительный этап  Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

- характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 
 

6. Формы отчетности по производственной преддипломной практике  

 

Содержание отчетных материалов по практике 

 

Для получения зачета по практике студент должен сдать дневник практики и отчет 

по выполнению пунктов индивидуального задания.  

Отчет содержит разделы: 

Введение. 

Материалы и методы. 

Результаты работы. 

Обсуждение результатов. 

Выводы или заключение. 

Библиографический список. 

Приложения. 

Во введении указывается цель и задачи работы, и, при наличии, практическая 

значимость работы (заключается в возможности использовать результаты исследования в 
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практической деятельности исследуемого объекта). Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Все разделы должны быть логически связаны между 

собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одного раздела к 

другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. Выводы 

должны быть четкими, понятными и доказательными, логически вытекать из содержания 

разделов (глав) работы. В конце отчета необходимо привести список использованной 

литературы. Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом. На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с 

указанием номеров страниц. В приложения рекомендуется включать материалы, которые 

по каким - либо причинам не могут быть включены в основную часть. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из 

отчетных материалов. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы (при 

значительном объеме). 

Общие требования, касающиеся оформления отчета, содержатся в ГОСТ 7.32-2001. 

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

выставляется преподавателем, осуществляющим 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. 

 

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. – 120c. URL: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/47/read.7book?sequence=1&isAllowed=y 

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

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

 

Дополнительная литература: 

1. Глебов, Владимир Геннадьевич Особенности регулирования труда 

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

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

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

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

 

Интернет-ресурсы:  



9 

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 

производственной преддипломной практики, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Электронная  библиотечная система  Алтайского государственного университета 

http://elibrary.asu.ru/ Для всех студентов Алтайского государственного университета 

существует возможность проверки своей работы на наличие заимствований при помощи 

пакета «Антиплагиат.ВУЗ», после проверки выдается отчет о проценте уникальности 

работы и список  источников цитирования с долей в тексте (проверить работы можно на 

своих кафедрах) http://www.asu.ru/inform/services_ui/antiplagiat 

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 преддипломной 

практики 

 

Стационарная преддипломная практика проводится в аудиториях АлтГУ, 

предназначенных для самостоятельной работы студентов, имеющих ПК с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду АлтГУ, в читальных залах научной библиотеки 

АлтГУ, лабораториях географического факультета. 

Материально-техническое обеспечение выездной производственной 

преддипломной практики формируется организацией, в которую студент направлен для ее 

прохождения согласно совместному договору между АлтГУ и организацией. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы  

 

Местами практики бакалавров являются: 

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные 

организации; 

- институты гражданского общества; 

- организации реального сектора экономики; 

- общественные организации; 

- некоммерческие организации; 

- научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения. 

Производственная (преддипломная) практика может проводиться в любых 

организациях и учреждениях, которые обеспечивают студентам возможность 

познакомиться с основными направлениями своей деятельности, а также доступ к 

информации, необходимой для написания отчета.  

http://elibrary.asu.ru/
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Студенты имеют право самостоятельно найти место прохождения практики, 

проходить практику по месту работы, просить предоставить им место для прохождения 

практики на кафедре. Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга до начала практики доводит до сведения студентов информацию о местах 

прохождения практики, предоставляемых университетом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

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 (ст. 29 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Производственная (преддипломная) практика, предусмотренная ФГОС ВО, 

осуществляется на основе договоров, которые Университет заключает с учреждением 

(организацией) – базой практики. Оформление договоров на практику возложено в 

Университете на выпускающую кафедру. Для заключения договора студент должен в 

установленный кафедрой срок сообщить о месте прохождения практики. Если студент в 

указанный срок не оповестил о месте прохождения практики, то он направляется для 

прохождения практики в учреждения (организации), с которыми у Университета 

заключены соответствующие договоры. 

Студенты, заключившие договоры с организациями на их трудоустройство, 

производственную преддипломную практику, как правило, проходят в этих учреждениях. 

В случае наличия открепительного листа от учреждения (организации), с которым был 

заключен договор, студент имеет право проходить практику в другом месте. 

Руководитель практики от кафедры: 

- проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж студентов-

практикантов по вопросам организации и проведения практики; 

- осуществляет методическое руководство практикой, оказывает помощь студентам 

в выполнении программы практики; 

- оказывает методическую помощь руководителям практики от организации по 

организации и проведению практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководитель от учреждения (организации) осуществляет организационно-практическое 

руководство практикой; обеспечивает студента рабочим местом, знакомит с правилами 

внутреннего распорядка учреждения, техникой безопасности, отчетами и инструкциями и 

контролирует их выполнение, обеспечив, таким образом, доброкачественное и 

своевременное выполнение заданий; оказывает студентам содействие в подборе 

материалов для составления отчета по практике; контролирует ведение дневников, 

подготовку отчетов по практике; составляет по окончании практики отзыв на студента, 

содержащий сведения о качестве выполнения программы и индивидуальных заданий, об 

общей оценке по практике. 

Перед началом практики студент должен: 

- согласовать с руководителем практики от кафедры место прохождения практики,  

- получить направление на практику; 

- получить бланк договора и до начала практики предоставить подписанный договор с 

учреждением (организацией) в 2-х экземплярах на выпускающую кафедру; явиться в 

назначенное время на организационное собрание-инструктаж; 

- получить на кафедре дневник прохождения практики. 

В ходе практики студент должен: 

- находиться на практике в соответствии с календарным планом; 

- подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, установленной в  
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учреждении (организации), являющимся базой практики; 

- непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности учреждения  

(организации); 

- вести дневник практики; 

- следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, подготовить и  

оформить отчет по практике и защитить его в установленные сроки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

 

Д Н Е В Н И К 

 

по ………………… ……………………….……………… практике 

………………………………………………………………………. 

(Ф И О студента) 

студента …………… курса ……………….. группы 

........................................................................................... факультета 

по специальности ………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………..... 

 

за 20….. – 20….. учебный год 
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КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо 

1.1. Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы практик. 

1.2. Получить на кафедре рабочую программу практики. 

1.3. Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме дипломной или 

курсовой работы); 

1.4. Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

1.5. Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном предприятии. 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан 

2.1. Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и      отметить в 

дневнике дату прибытия. 

2.2. Получить документ – пропуск (удостоверение). 

2.3. Явиться к руководителю практики от производства, ознакомить его с программой 

практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее место, 

календарный план-график прохождения практики, порядок проведения итогов работы, 

порядок пользования производственно-техническими материалами, литературой, 

инструментами и приборами, порядок получения спецодежды. 

2.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на 

предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

2.5. Уточнить с руководителем практики от производства, кто будет руководить работой 

студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения 

консультаций. 

2.6. Установить связь с общественными организациями предприятия и принимать 

активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации. 

3. Обязанности студента в период практики 

3.1. Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на табельный учет и 

приступить к работе. 

3.2. При пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго 

руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов. 

3.3. Систематически вести дневник практики. 

3.4. Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окончательно 

оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен 

представлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться 

схемами, чертежами, эскизами. Основу содержания отчета должны составлять личные 

наблюдения, критический анализ и оценка действующих технических средств, процессов 

и методов организации работ, а также, выводы и заключения. 
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3.5.Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в организации, 

так и в технологии производства, экономике, планировании и контроле за производством. 

3.6. Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и там же 

представлены для оценки и отзыва руководителю производственной практики от 

предприятия. 

3.7. Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевременно 

возвращены по принадлежности. 

3.8. Перед отъездом на место практики студент должен получить на это разрешение 

руководителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить ее печатью. 

4. Возвратившись с практики необходимо 

Представить на кафедру дневник и отчет о практике. 

5. Правила ведения дневника 

5.1. Дневник заполняется регулярно и аккуратно, так как записи в нем являются основным 

материалом для составления отчета о производственной практике. 

5.2. Периодически не реже двух раз в неделю, студент обязан представлять дневник на 

просмотр руководителю практики 

5.3. После окончания практики студент должен сдать свой дневник и отчет на проверку на 

профилирующую кафедру. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Образец титульного листа отчета 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Алтайский государственный университет» 

Географический факультет 

Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной преддипломной практике 

 

 

 

 

Выполнил: 

 Студент(ка) ___ курса _____ гр. ГФ 

 _________________________(ФИО)  

___________________________  

Научный руководитель: 

__________________________(ФИО) 

___________________________  

Оценка ____________________  

“____” _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019г 
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Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 

 

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________ 

 

Внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Протокол от___________ №____ 

Зав.кафедрой ________________________ 
фио, должность 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление определенных 

компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ОК-7: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: теорию и методику процессов 

саморазвития и самореализации 

личности. 

Умеет: реализовывать личностные 

способности, творческий потенциал в 

различных видах профессиональной 

деятельности. 

Владеет: способностью к 

саморазвитию, самообразованию, 

самоорганизации и самореализации в 

профессиональной и других сферах 

деятельности. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 

ОПК-2: способностью 

организовывать работу 

исполнителей 

Знает: должностные инструкции 

персонала гостиничного предприятия, 

способы и методы управления 

персоналом.  

Умеет: применять в 

профессиональной деятельности 

основные  

системы и функции гостиничного 

менеджмента, методы мотивации и  

стимулирования гостиничного 

персонала.  

Владеет: навыками организации 

функциональных процессов в  

гостиницах и других средствах 

размещения, способностью 

организовывать работу исполнителей. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 

ОПК-3: готовностью 

применять нормативно-

правовую и технологическую 

документацию, 

регламентирующую 

гостиничную деятельность 

Знает: нормативно-правовую и 

технологическую документацию, 

регламентирующую деятельность 

гостиничного предприятия. 

Умеет: использовать нормативно-

правовую, технологическую 

документацию, документооборот в 

процессе гостиничной деятельности. 

Владеет: способами и методами 

ведения и применения 

технологической и нормативно-

правовой документации в  

гостиничной деятельности. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 

ПК-1: готовностью к 

применению современных 

технологий для 

формирования и 

предоставления 

гостиничного продукта, 

Знает: современные технологии 

формирования и предоставления 

гостиничного продукта; требования 

потребителей к гостиничному 

продукту; 

Умеет: формировать и предоставлять 

гостиничный продукт, 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 
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соответствующего 

требованиям 

потребителей 

соответствующий 

требованиям потребителей; изучать и 

анализировать требования 

потребителей к гостиничному 

продукту. 

Владеет: навыками применения 

современных технологий для 

формирования и предоставления 

гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям 

потребителей. 

ПК-4: готовностью 

анализировать результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений гостиниц и 

других средств 

размещения, уровень 

обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы 

Знает: задачи, функции и показатели 

деятельности функциональных 

подразделений; методы и приемы 

анализа; 

Умеет: анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения; анализировать 

уровень обслуживания потребителей; 

формулировать выводы на основе 

выполненного анализа; разрабатывать 

предложения по улучшения 

деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения 

и уровня обслуживания потребителей; 

Владеет: навыками анализа 

результатов 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения; навыками анализа 

уровня обслуживания потребителей 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по практике 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

С введением балльно-рейтинговой системы в АГУ используется 100 - балльная 

шкала оценивания, которая переводится в 4 – балльную для перенесения результатов 

обучения в зачетную книжку. 

 
Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

Оценивание индивидуальных заданий  

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

1. Полнота выполнения Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, студент проявил 
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уровень) индивидуального задания; 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального задания; 

3. Своевременность и 

последовательность 

выполнения 

индивидуального задания. 

 

 

высокий уровень самостоятельности 

и творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено 

в полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении 

в ходе практики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания 

по оформлению собранного 

материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания 

по оформлению собранного 

материала 

 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность 

и полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите. 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. 

Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. 

В отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но допустил 

некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите 

отчета по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве 
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руководителя имеются существенные 

замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным 

требованиям. Студент затрудняется 

ответить на поставленные вопросы 

или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

критические замечания. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Содержание учебно-практических заданий Формируемые 

компетенции 
1. Описать структуру каждой организации (полное наименование, 

цели, задачи и основные направления деятельности, квалификационные 

требования к профессиональному уровню сотрудников и т.п.). 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

2.  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. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

3.  Подготовка научной статьи по теме ВКР к публикации  

 
ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

4.Участие в студенческой научно-практической конференции с 

презентацией основных результатов проделанной научно-

исследовательской работы в рамках ВКР  

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-4 

 

Перечень индивидуальных заданий  

1. Проанализировать и оценить состояние кадрового потенциала гостиничного предприятиям 

установленным требованиям. 

2. Проанализировать соответствие качества услуг нормативно-правовым документам, 

нормативам и стандартам, которыми руководствуется гостиничное предприятие в своей 

деятельности.   
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3. Проанализировать и оценить показатели финансово-экономической деятельности 

гостиничного предприятия. 

4. Проанализировать товарную, сбытовую, коммуникационную, ценовую политику 

гостиничного предприятия. 

5. Сформировать собственные предложения по совершенствованию, оптимизации, улучшению  

организационной структуры управления и(или), процесса управления технологическим 

процессом. и(или), управления персоналом, информационной системы управления, финансово-

экономической деятельности. и(или),  и (или)  управления маркетингом. 

 

 

Перечень вопросов 

1. Дать характеристику отдельных уровней и звеньев управления, преобладающих типов 

связей.  

2.Регламентация деятельности структурных подразделений (положения об отделах и службах, 

должностные инструкции руководителей отделов и служб).  

3. Выявление проблем структуры управления на предприятии.   

4. Определение эффективности и экономичности структуры управления.  

5. Рекомендации по совершенствованию организационной системы управления. 

6. Регламентирование и контролирование процессов обслуживания.  

7. Организация функциональных процессов с применением стандартов в гостиничной 

деятельности.   

8. Организация работы в функциональных службах гостиницы.   

9. Разработка стандартов организации и методов контроля и оценки качества гостиничных  

услуг.  

10. Приемы работы с жалобами потребителей. 

11. Методы маркетинговых исследований, приемов эффективных   продаж   гостиничного   

продукта, рекламы. 

12. Методы и средства стимулирования мотивации персонала в повышении качества 

процессов предоставления гостиничных услуг, выбор оптимальных методов.  

13. Цикл формирования услуг предприятия гостиничного сервиса. 

14. Планировочные решения зон и участков гостиниц и других средств размещения. 

15. Современные технологии и методы проектирования функциональных процессов гостиниц.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения 

индивидуальных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и 

методических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и 

рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном 

виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником 

информации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. 

Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  
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Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентом в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 10-15 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 

материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power 

Point (не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении 

студентом практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

Университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 
 

Индивидуальные 

задания 

Защита отчета Итоговая сумма 

баллов 

80 20 100 
 

Шкала перевода и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Оценка по 4-балльной шкале Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Критерии оценивания 

сформированности  компетенций 

неудовлетворительно 0-49 уровень не сформирован 

удовлетворительно 50-69 пороговый уровень 

хорошо 70-84 базовый уровень 

отлично 85-100 повышенный уровень 

 

 

 


