
1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (25627 

ПОРТЬЕ) 

Специальность: 43.02.14 «Гостиничное дело» 

квалификация Специалист по гостеприимству 
 

 

Для набора 2020 года на базе среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары, 2020 
 



2 
 

Тимофеев С.В. Программа учебной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 «Гостиничное 

дело», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «09» декабря 2016 г., № 1552,  в соответствии с 

учебным планом, утвержденным «_04_» декабря 2019 г.  и рабочей программой 

профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по профессии 25627 

Портье. 

 

   

Программа практики: 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры 

товароведения и технологии общественного питания 10 марта 2020 г., 

протокол № 7.   

 

Заведующий кафедрой                                                                  А.Д. Димитриев 

 

одобрена Учебно-методическим советом института 12 марта 2020 г., 

протокол № 1. 

 

 

 

 

 

 

© Чебоксарский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации, 2020 

© Тимофеев С.В., 2020 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Паспорт программы практики ……………………………………………. 4 

2. Результаты практики ………………………………………………………. 6 

3. Содержание практики …………………………………………………….. 7 

4. Условия организации и проведения практики …………………………… 9 

5. Оформление отчета по учебной практике ……………………………… 16 

6. Контроль и оценка результатов практики …………………………….. 18 

Приложения ………………………………………………………………… 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ-5 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена / 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии 43.02.14 

Гостиничное дело в части освоения основного вида деятельности - 

выполнение работ по профессии рабочего 25627 Портье.  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Целями учебной практики являются:  

- приобретение первоначального практического опыта по основным 

видам деятельности для последующего освоения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности; 

- получение обучающимися общего представления о будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются:  

- развитие и накопление специальных практических навыков, 

формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности;  

- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых в 

гостиничных предприятиях по месту прохождения практики;  

- изучение особенностей функционирования конкретных 

технологических процессов;  

- освоение технологии организации процесса питания в гостиницах и 

т.д.  

В основу практического обучения обучающихся положены следующие 

принципы:  

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся;  

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.  

Учебная практика обучающихся проводится в рамках освоения 

профессионального модуля 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностях служащих. 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен  

иметь практический опыт:  

− приема, регистрации и размещения гостей.  
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- выполнения операционных процедур и стандартов службы приема и 

размещения;  

- планирования, организации, стимулировании и контроле 

деятельности исполнителей по приему и размещению гостей.  

уметь:  

− выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

-осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

-планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

-работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

-осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

-проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

-использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

-пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

-организовывать деятельность работников службы приема и 

размещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

-контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 

знать: 

- особенности взаимодействия службы приема и размещения с другими 

службами гостиницы;  

− правила поведения в конфликтных ситуациях;  

− правила работы с возражениями гостей;  

− стандарты обслуживания и регламенты службы приема и 

размещения;  

− критерии и показатели качества обслуживания;  

− основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей;  

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

предоставления гостиничных услуг;  

- стандарты и операционные процедуры, определяющие работу службы 

 

1.3. Продолжительность практики: 2 недели, 72 часа, в 6 семестре. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК-01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК-02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК-04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК-05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК-06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК-09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК-1.2 

Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 

 

ПК-1.3 
Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание практики 

 
Формируемые 

компетенции 

(код, 

наименование) 

Виды работ Сроки 

выполнения 

видов работ 

(в часах 

Наименование 

междисциплинарных курсов, 

дисциплин, входящих в состав 

профессионального модуля, с 

указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

ОК-01 Вводный инструктаж.  

Постановка целей и задач 

практики, организационные 

вопросы 

6  

ОК-02 ОК-03 

ОК-04 

Общая характеристика 

организации 

Составление характеристики 

организации: отраслевая 

принадлежность; 

производственная и 

управленческая структура; 

учредительные документы. 

12  

ОК-09 ОК-10 Изучение нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность гостиниц и 

обслуживание клиентов 

6  

ПК-1.2 Изучение технологического 

оборудования службы приема и 

размещения 

6 МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии 

«Портье» 

ОК-05 ОК-06 

ПК-1.2 

Выполнение процедур 

регистрации гостей (VIP-гостей, 

групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан) 

12 МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии 

«Портье» 

ПК-1.2 Освоение правил оформления 

счетов гостей и расчетов с ними 

12 МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии 

«Портье» 

ОК-10 

ПК-1.3  

Освоение технологии работы с 

документацией (по загрузке 

номеров, ожидаемому заезду, 

выезду, состоянию номеров, 

начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги);  

 

8 

МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии 

«Портье» 

ПК-1.3 Освоение технологии расчета с 

клиентами при наличной 

оплате.  

6 МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии 

«Портье» 

ОК-06 Информирование потребителя о 

видах услуг и правилах 

безопасности во время 

проживания в гостинице.  

4 МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии 

«Портье» 
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 ИТОГО 72  

Содержание самостоятельной работы обучающегося: 

 

 
№ Виды работ Сроки 

выполнения 
видов работ (в 

часах) 

Результат работы 
студента 

(графические, аудио-, 
фото-, видео-, 

материалы, наглядные 
образцы изделий и 

т.п.) 1. Изучение учредительных документов гостиницы 

 

По графику 

прохождения 

практики 

Результаты работы 

оформляются в 

тетради. 

3. 

Выяв

лени

е 

конк

урен

тов 

Изучение  конкурентов 

4 Изучение  передового опыта работы гостиниц 

5 Составление спецификации технологического 

оборудования службы приема и размещения 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

1. Осуществить сбор и обработку экономической и финансовой 

информации о деятельности гостиницы. 

2. Подготовить перечень законодательных и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность гостиниц. 

 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, действующие 

в организации по месту прохождения практики; 

 - соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

-  заполняют дневник практики, по  окончании практики оформляют 

отчет о практике.  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

Планирование и организация проведения учебной практики на всех её 

этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов учебной практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по профессиональной модули ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО. При этом  обеспечивается обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика проводится 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального  модуля  и реализовывается рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

В организации и проведении учебной практики участвуют институт и  

организации. 

Институт (филиал): 

- планирует и утверждает в учебном плане учебную практику в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 
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практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

В случае, если с институтом, организацией (предприятием) заключен 

трехсторонний договор о целевой контрактной подготовке специалистов, то 

студент проходит практику в данной организации (предприятии) в 

соответствии- с договором. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях и других объектах института (филиала), обладающих 

необходимой базой для освоения обучающимся компетенций, в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. Учебная практика 

может также проводиться в организациях на основе договоров между 

организацией и университетом. 

Формы проведения практики – дискретно: путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП СПО. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Перечень базовых предприятий и организаций для прохождения учебной 

практики предлагается выпускающей кафедрой. 

По запросу организации студенту может выдаваться «Направление на 

практику». 

Организационное руководство практикой осуществляют деканат 

факультета. Декан совместно с кафедрой распределяет студентов по местам 

практик. 

Направление на практику студентов оформляется приказом по институту  

с указанием закрепления каждого студента за организацией с указанием вида, 

сроков прохождения практики. 

Перед началом практики деканат, преподаватели-руководители 

практик проводят со студентами организационные собрания, где знакомят 

студентов с целями и задачами практики, особенностями её прохождения, 

видами работ, требованиями техники безопасности, к результатам практики, 

формам и срокам сдачи отчета по практике. 

При прохождении практики, предусматривающих выполнение работ, при 
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выполнении  которых проводятся  обязательные  предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры  (обследования) в соответствии с 

Порядком проведения обязательных  предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований). 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Прохождение учебной практики  должно обеспечиваться доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам.  Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений: служба приёма  и размещения гостей, 

наличие тренингового кабинета «Стойка приема и размещения гостей с 

модулем он-лайн бронирования»,  библиотека и читальный зал с выходом в 

сеть Интернет. 

4.3. Особые условия проведения практики для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Прохождение учебной практики не требует специальных условий для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

образовательной организации не реализуются адаптированные 

образовательные программы в связи с отсутствием лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, желающих обучаться по адаптированной 

образовательной программе. 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

а) нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (действующая 

редакция). 

3. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. - 02.12.1996. - № 49. - ст. 5491. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 

№1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 

№158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru. 

6. Приказ Министерства культуры РФ от 11.07.2014г. № 1215 «Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы 

и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями». 

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
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7. Приказ Министерства культуры РФ от 29 апреля 2015г. № 1340 «Об 

утверждении порядка аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи». 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2012 N 220н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников организаций сферы туризма" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2012 N 23681) 

9. ГОСТ Р 50646 – 12. Услуги населению. Термины и определения. 

10. ГОСТ Р 51185-2014. Туристские услуги. Средства размещения. 

Общие требования. 

11. ГОСТ Р 53423-2009. Туристские услуги. Гостиницы и другие 

средства размещения туристов. Термины и определения. ГОСТ Р 54603-2011. 

Услуги средств размещения. Общие требования к обслуживающему 

персоналу. 

12. ГОСТ Р 54606-2011. Услуги малых средств размещения. Общие 

требования. 

13. ГОСТ Р 54599-2011. Услуги средств размещения. Общие 

требования к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха. 

14. ГОСТ Р 55319-2012. Услуги средств размещения. Общие 

требования к специализированным средствам размещения. 

15. ГОСТ Р 55817-2013. Услуги средств размещения. Общие 

требования к индивидуальным средствам размещения. 

б) основная литература 

1. Гончарова, Л. П. Гостиничный сервис: Учебное пособие / Гончарова 

Л.П. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 174 с. (Среднее профессиональное 

образование)ISBN 978-5-16-107227-1 (online). - Текст : электронный. // 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.com : [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/987236 (дата обращения: 28.12.2019). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Тимохина, Т. Л. Гостиничная индустрия : учебник для среднего 

профессионального образования / Т. Л. Тимохина. - Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. - 336 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

07185-6. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433890 (дата обращения: 28.12.2019).- 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

в) дополнительная литература 

1. Бугорский, В. П. Организация туристской индустрии. Правовые 

основы : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. 

П. Бугорский. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 165 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02282-7. - Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio-
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online.ru/bcode/437565 (дата обращения: 28.12.2019). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Быстров, С. А. Организация гостиничного дела : учеб. пособие / 

С.А. Быстров. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 432 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107829-7. - Текст : 

электронный. // Электронно-библиотечная система ZNANIUM.com : [сайт]. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/961520 (дата обращения: 

23.12.2019). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Глоссарий профессиональных терминов по тематике туризма, 

гостиничного хозяйства и общественного питания / М. В. Арифуллин, Ю. С. 

Путрик, Г. Н. Ефимова [и др.] ; под редакцией М. В. Арифуллин, Ю. С. 

Путрик. - Москва : Московский гуманитарный университет, 2017. - 92 c. - 

ISBN 978-5-906912-45-9. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/74716.html 

(дата обращения: 28.12.2019). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Ёхина, М.А. Организация обслуживания в гостиницах.  

«Академия», 2019. –240 с. 

5. Зайцева, Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие / 

Н.А. Зайцева. - 3-е изд., доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 366 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-103712-6. - Текст 

: электронный. // Электронно-библиотечная система ZNANIUM.com : [сайт]. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1013812 (дата обращения: 

28.12.2019). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Золотовский, В. А. Правовое регулирование туристской 

деятельности : учебник для среднего профессионального образования / В. А. 

Золотовский, Н. Я. Золотовская. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 247 

с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-9854-2. - Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438192 (дата обращения: 28.12.2019). - Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

7. Косолапов, А.Б. Практикум по организации и менеджменту 

туризма и гостиничного хозяйства: учебное пособие / Косолапов А.Б., 

Елисеева Т.И. – М.: КноРус, 2017. - 199 с. - ISBN 978-5-406-05949-4. - Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система BOOK.ru: [сайт]. - URL: 

https://book.ru/book/926460. - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

8. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. 

Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. - 350 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-9916-9324-0. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/433663 (дата 

обращения: 23.12.2019). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Можаева, Н. Г. Индустрия гостеприимства: практикум : учеб. 

пособие / Н.Г. Можаева, М.В. Камшечко. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
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2019. - 120 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

106576-1. - Текст : электронный. // Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.com : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961505 

(дата обращения: 28.12.2019). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Овчаренко Н.П Организация гостиничного дела [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Н.П Овчаренко, Л.Л. Руденко, 

И.В. Барашок. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 204 c. — 978-5-394-02514-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75213.html  

11. Специфика организации и технологии обслуживания 

гостиничного фонда : учебное пособие / Ю. М. Елфимова, А. Г. Иволга, К. 

Ю. Михайлова, Т. А. Радишаускас. - Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, Секвойя, 2016. - 75 c. - ISBN 2227-

8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76056.html (дата обращения: 

28.12.2019). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

12. Ушаков Р.Н. Организация гостиничного дела: обеспечение 

безопасности: учеб. пособие / Р.Н. Ушаков, Н.Л. Авилова. – М.: ИНФРА-М, 

2019. - 136 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

106995-0. - Текст: электронный. // Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.com: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/987132. - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

13. Экономика организации в гостиничном сервисе : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. С. Скобкин. - 2-

е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 373 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09811-2. - Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система Юрайт [сайт]. с. 2 - URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442400/p.2 (дата обращения: 18.12.2019). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

г)интернет – ресурсы 

Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com. 

Электронная библиотечная система ibooks.ru www.ibooks.ru. 

Техническое оснащение гостиничных номеров [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ps-hotel.ru.   

«Пять звезд. Гостиничный бизнес» – ежемесячный информационно-

аналитический журнал для специалистов гостиничной отрасли [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://5stars-mag.ru.  

http://www.russiatourism.ru.   

http://www.hotelmaster.ru.  

http://www.hotres.ru.  

http://www.hotelline.ru.   

http://www.frontdesk.ru. 

http://service-school72.ru/.  

Базовый пакет Microsoft Windows Desktop School ALNG LicSARk MVL  

http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://ps-hotel.ru/
http://5stars-mag.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.hotelmaster.ru/
http://www.hotres.ru/
http://www.hotelline.ru/
http://service-school72.ru/
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Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus.  

Справочно-правовая система Гарант.  

Справочно-правовая система Консультант плюс Чувашия. 

4.4. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики: 

• Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 

- проводит инструктаж обучающихся до начала практики; 

- разрабатывает индивидуальными задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики;   

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий, программы практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания, требованиям, установленным  ОПОП СПО и 

программой практики; 

- контролирует ведение обучающимися дневников практики и подготовку 

отчетов о практике; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

• Руководитель практики от организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- распределяет  обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем 

месте, с технологией выполнения работ, с оборудованием и т.д.; 

- осуществляет контроль за работой студентов, регулирует выполнение 

заданий на рабочем месте, знакомит с передовыми методами работы и 

консультирует по производственным вопросам; 

-  обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся  по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

- оценивает качество выполнения работ за время  прохождения практики 

и составляет характеристику на каждого обучающегося. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

кафедры формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций. 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

На местах проведения практик обязательно проводят инструктаж 

студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка организации в соответствии с ССБТ данной отрасли. 

В период прохождения практики студент обязан: 
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- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка, нормативно-правовые акты принимающей организации 

(предприятия); 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Обучающиеся, проходящие практику в организациях, ежедневно 

оформляют и заполняют дневник и отчет. Первая страница дневника 

оформляется в институте до выхода обучающихся на практику. Обучающийся 

заносит полную информацию соответственно указанным графам.  

Календарно - тематический план прохождения практики (стр. 2) 

обучающийся составляет на основании тематического плана программы 

практики и согласовывает его с руководителем практики от кафедры.  

В раздел «Выполнение заданий по практике» ежедневно заносится 

информация о деятельности обучающегося на практике согласно 

составленного и утвержденного календарно-тематического плана.  

По окончании периода прохождения практики обучающийся - 

практикант подает дневник на подпись руководителю практики от 

организации. Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью 

завершен к моменту окончания практики. Содержание и объем отчета должен 

соответствовать программе практики.  

Основой отчета являются самостоятельно выполненные работы 

обучающимся в соответствии с программой практики. При направлении на 

одну базу практики нескольких обучающихся, каждый из них представляет 

отчет, который должен быть оформлен самостоятельно и иллюстрирован 

(эскизы, графики, схемы, таблицы, документы и т.д.). В отчете должны быть 

представлены выводы, связанные с прохождением практики, рекомендации по 

улучшению отдельных аспектов деятельности в организации.  

Отчет выполняется на компьютере на одной стороне листа А-4. Текст 

отчета должен быть оформлен в соответствии с Требованиями к оформлению 

выпускных квалификационных работ, курсовых работ и рефератов. Текст 

работы набирается с помощью персонального компьютера шрифтом Times 

New Roman размером 14 пт. Шрифт, используемый в иллюстративном 

материале (таблицы, графики, диаграммы и т.п.), при необходимости 12 пт. 

может быть меньше, но не менее 10 пт. 

Межстрочный интервал в основном тексте – полуторный. В 

иллюстрационном материале межстрочный интервал - одинарный.  

Поля страницы должны быть установлены следующие: - левое поле – 30 

мм, - правое поле – 15 мм, - верхнее и нижнее поля – 20 мм.  

Каждый абзац начинается с «красной строки». Отступ абзаца – 12,5 мм от 

левой границы текста. Каждый абзац должен содержать законченную мысль и 
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состоять, как правило, из 4-5 предложений. Слишком крупный абзац 

затрудняет восприятие смысла и свидетельствует о неумении четко излагать 

мысли.  

При печати работы необходимо установить запрет «висячих строк», то 

есть не допускается перенос на новую страницу или оставление на 

предыдущей странице одной строки абзаца, состоящего из нескольких строк. 

Следует избегать также оставления на последней строке абзаца одного слова 

или даже части слова. В этом случае лучше изменить формулировку 

предложения так, чтобы на последней строке абзаца оставалось не менее трех-

четырех слов.  

Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложения начинаются с новой страницы.  

Параграфы следуют друг за другом без вынесения нового параграфа на 

новую страницу. Не допускается начинать новый параграф внизу страницы, 

если после заголовка параграфа на странице остается менее пяти строк 

основного текста. В этом случае параграф необходимо начать с новой 

страницы.  

Оптимальный объем Отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) – 25-30 страниц машинописного текста.  

Основная часть и приложения к отчету нумеруются сплошной 

нумерацией. На первой странице (титульном листе) и на оглавлении 

(содержании) работы номер не ставится. 

Материал в отчете оформляется в следующей последовательности: 

титульный лист, содержание отчета, отчет о выполнении программы по 

отдельным разделам и приложения. Изложение материалов в отчете должно 

быть последовательно, лаконично, логически связано. Отчет должен быть 

составлен грамотно и аккуратно оформлен. Последний лист основного текста 

отчета подписывается студентом.  
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики, а 

также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

После окончания учебной практики в установленные сроки 

обучающийся предоставляет руководителю практики от кафедры  

следующие документы: 

- дневник практики (Приложение 1), включающий в себя: 

индивидуальные задания на период практики, ежедневные записи 

обучающегося, приложение. В качестве приложения к дневнику практики  

обучающийся оформляет графическое, аудио-,фото, материалы, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике;   

- отчет о практике, который утверждается организацией; (Титульный 

лист - приложение 2); 

- характеристика обучающегося с места прохождения практики по  

освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения 

практики (далее – характеристика на обучающегося). Характеристика 

заверяется печатью организации, если практика проводилась в организации 

(Приложение 3). 

Отчет о практике предоставляется в первую неделю после ее окончания 

руководителю практики и/или на кафедру, отвечающую за проведение 

практики. 

Практика завершается дифференцированным зачетом.  

По окончанию практики студент защищает отчет у преподавателя, 

ответственного за проведение практики на кафедре. Защита отчетов 

проводится    на кафедре. 

Критериями оценки являются: уровень освоения профессиональных 

компетенций; наличие положительной характеристики организации на 

обучающегося по  освоению общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета по практике в соответствии с заданием на 

практику. 

  «Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объем работы, требуемый планом 

практики, продемонстрировал освоение общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. Грамотно выполнена 
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содержательная часть отчета в тесной взаимосвязи с практикой. При этом 

обучающийся показал умение работать с нормативными документами, делать 

теоретические и практические выводы. Обучающийся - практикант 

продемонстрировал освоение общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики, обстоятельно владеет материалом, на все 

вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы. 

 «Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

хорошем уровне весь намеченный объем работы, требуемый планом 

практики, продемонстрировал освоение общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. Грамотно выполнена 

содержательная часть отчета в тесной взаимосвязи с практикой. При этом 

обучающийся показал умение работать с нормативными документами, делать 

теоретические и практические выводы. Обучающийся - практикант 

продемонстрировал освоение общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики, обстоятельно владеет материалом, однако не 

на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил в 

срок, но неполно раскрыты поставленные программой практики вопросы, 

продемонстрировал освоение общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. Грамотно выполнена содержательная часть 

отчета. Обучающийся - практикант продемонстрировал освоение общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения практики, но 

посредственно владеет материалом, представленном в отчете, поверхностно 

отвечает на вопросы, допускает существенные недочеты 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, которому не удалось 

собрать достаточного материала для выполнения программы практики, 

получивший отрицательный отзыв руководителя практики от принимающей 

организации. Ответы на вопросы, даваемые в результате защиты отчета по 

практике, неправильны и не отличаются аргументированностью. Не освоил 

общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение  промежуточной аттестации  по  практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие практику,  проходят ее в 

установленные деканатом сроки, который предусматривает прохождение 

практики в свободное от учебных занятий  время. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

Структурное подразделение_____________________________________________________ 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
 

ВИД ПРАКТИКИ______________________________________________________________ 

 

по профессиональному модулю__________________________________________________ 
                                                         (указывается только для ПМ) 

                                                                                                 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ_____________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

________курс _____________форма обучения ________________________________группа 

Специальность__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Наименование  организации____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Период проведения практики с _______________________по _________________________ 
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20____г. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по__________________________________________                  

__________________________________________________________ практике: 
(вид практики, профессиональный модуль) 

 

№ Содержание индивидуального задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Руководитель практики 

от образовательной организации  ________________    _______________________         
                                                                   Подпись                                            Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики 

от организации  ________________                         __________________________         
                                                     Подпись                                                                                         Фамилия И.О.  

 

Задание получил обучающийся   _______________        _______________________                        
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                                                                                          Подпись                                                Фамилия И.О. 

 

 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

Дата 

 

 

Краткое содержание выполненных работ 

работы 

Оценка 

выполнения 

работ, 

руководителя  

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

обучающийся                             __________________        __________________ 

                                                                                               Подпись                                                   Фамилия И.О. 

Руководитель практики 

от образовательной организации  __________________  __________________         
                                                                                              Подпись                                                      Фамилия И.О. 

Руководитель практики 

от организации                         ___________________      ___________________ 

                                                                                                                                        Подпись                                               Фамилия И.О. 
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М.П.                                             Дата ________________________   
Приложение  

Приложение 2 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

 

ВИД ПРАКТИКИ______________________________________________________________ 

 

по профессиональному модулю__________________________________________________ 
                                                         (указывается только для ПМ) 

                                                                                                 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ_____________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

________курс _____________форма обучения ________________________________группа 

Специальность__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Наименование  организации____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Период проведения практики с _______________________по _________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от образовательной  

организации__________________           _________________                 __________________ 
                                       должность                                                 подпись                                                  Фамилия И.О.                                             

 

от организации__________________           _________________           __________________ 
                                           должность                                                 подпись                                                  Фамилия И.О.                                             

 

 

 

 

 

201__ 
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Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

________курс _____________форма обучения ________________________________группа 

Специальность__________________________________________________________________________________________ 

Период проведения практики с _______________________по _________________________ 

под руководством______________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, руководителя от организации) 

 
прошел(а)___________________________________________________________________________________практику 

(вид практики) 

 

По профессиональному модулю__________________________________________________ 

                                 (указывается только для ПМ) 

 

За время прохождения практики выполнены следующие виды работ: 

 

№ Виды работ, выполненных обучающимися во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика * 
высокое хорошее среднее низкое 

      

      

 

Общие и профессиональные компетенции (элементы компетенций), осваиваемые в период 

прохождения практики: 

Код и наименование компетенции в соответствии 

с учебным планом 

Освоена* Не освоена* 

   

   
 *отметить знаком «+» в нужной графе 
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Руководитель практики от организации ____________    ____________      ______________ 
                                                                       Должность                    Подпись                  Фамилия И.О. 

 

 

М.П.                                                      Дата__________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 

Учебное издание 

 

 

 

Программа учебной практики 

ПМ 05 Выполнение работ по профессии 25627 Портье 

 

 

Специальность: 43.02.14 «Гостиничное дело» 

квалификация Специалист по гостеприимству 

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (25627 Портье) 
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