
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«УТВЕРЖДАЮ» 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

 

Профиль «Гостиничная деятельность» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2020 



 

 

 

1. Цели и задачи практики 

 Целью учебной (ознакомительной) практики бакалавров является знакомство с 

особенностями осуществления деятельности в рамках выбранной специальности, а 

именно получение навыков применения теоретических знаний 

в практической деятельности. получение первичных профессиональных умений и 

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

деятельности, изучение студентами основного содержания работы гостиниц и других 

средств размещения, закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение навыков практической профессиональной деятельности. 

 

 

Задачами практики являются:  

 

         - сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; построение и поддержка 

функционирования внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля создание 

и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, введение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций разработка внутреннего документооборота организации подготовка отчетов 

по результатам информационно-аналитической деятельности оценка эффективности 

управленческих решений.  

- формирование у студентов представление об основных направлениях работы в 

сфере гостеприимства;  

- приобретение навыков общения с клиентами и гостями;  

- приобретение опыта работы в коллективе;  

- воспитание устойчивого интереса к профессии, убежденности в правильности ее 

выбора, осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

- получение навыков ведения делопроизводства и документооборота в органах и 

организациях, формирование первичных навыков работы с компьютерной техникой, 

обеспечивающей профессиональную деятельность; 

 - овладение методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

формирование опыта самостоятельной, творческой работы; умений организовать свой 

труд; порождать новые идеи, находить подходы к их реализации. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

 

Вид практики –учебная. 



Тип практики – учебная (ознакомительная) 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практики. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика является составной частью учебного процесса и обязательна для 

каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 43.03.03 Гостиничное дело, 

профиль «Гостиничная деятельность» 

Учебная практика является частью предметно-содержательного модуля К.М.04.11(У) 

Прохождение учебной (ознакомительной) практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Инфокоммуникационные технологии», «Организация гостиничного дела», 

«Педагогическая риторика». 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-1.1. Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания. 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и 

применяет технологические новации 

в организациях сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-1.3.Использует современные 

информационно-коммуникационные 

технологии специализированное 

программное обеспечение в 

организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания. 



ОПК- 2  Способен обеспечивать 

выполнение основных функций 

управления подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-2.2. Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, координации и 

контроля деятельности 

подразделений организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

 

ОПК- 3  Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество 

оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных 

сторон. 

ОПК–3.2. Обеспечивает, требуемое 

отечественными и международными 

стандартами, качество процессов 

оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания (ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 

интегрированные системы). 

ОПК- 4 ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-4.1. Осуществляет мониторинг 

рынка услуг сферы гостеприимства и 

общественного питания, изучение 

рынка, потребителей, конкурентов. 

ОПК-4.2. Осуществляет продажи 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания, в том числе с помощью 

онлайн технологий. 

ОПК-4.3. Осуществляет 

продвижение услуг организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания, в том числе 

в сети Интернет. 

 



ОПК- 5 
 Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую эффективность 

организаций избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Способен выполнять 

экономические расчеты, понимать 

процесс ценообразования в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания.  

ОПК-5.2. Способен выполнять 

сопоставление экономических 

показателей и обосновано выбирать 

наиболее эффективное решение. 

ОПК-5.3. Способен рассчитывать 

показатели экономической 

эффективности производственной 

деятельности в сфере гостеприимства 

и общественного питания и 

определять способы их достижения. 

. 

ОПК- 6 Способен применять 

нормативно-правовую базу в 

соответствии с 

Законодательством РФ и 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет 

необходимую нормативно-правовую 

документацию для деятельности в 

избранной профессиональной 

области. 

ОПК-6.2 Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.3 Обеспечивает 

документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

 

ОПК-7  Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и правил 

охраны труда и техники 

безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает безопасность 

обслуживания потребителей услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-7.2. Обеспечивает соблюдение 

требований заинтересованных сторон 

на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники 

безопасности. 

 



ПК-1. Способен 

рассчитывать и 

анализировать 

экономические результаты 

деятельности организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания для 

принятия эффективных 

управленческих решений 

 

ПК-1.1. Осуществляет сбор и анализ 

данных о затратах организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания, их структурных 

подразделений 

ПК-1.2. Участвует в разработке планов 

доходов 

и расходов организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-1.3. Организует оценку экономической 

Эффективности деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного 

питания, их структурных подразделений 

ПК-1.4. Вырабатывает управленческие 

решения на базе объективных результатов 

анализа 

 

ПК-2. 

 

ПК-2. Способен применять 

современные технологии 

ценовой и сбытовой 

политики организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-2.1. Проводит анализ системы 

ценообразования организаций 

общественного питания и тарифной 

политики организаций сферы 

гостеприимства 

ПК-2.2. Принимает участие 

в разработке ценовой и сбытовой 

политики организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания, 

их структурных подразделений 

ПК-2.3. Разрабатывает 

меры по совершенствованию 

ценовой и сбытовой политики 

предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-2.4. Проводит выбор систем 

автоматизации предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания, 

анализирует основные показатели 

деятельности предприятия 



ПК-3 Способен к интернет- 

продвижению услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-3.1. Умеет 

анализировать факторы, 

оказывающие влияние на 

продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-3.2. Разрабатывает 

программу продвижения 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания в 

среде интернет 

ПК-3.3. Проводит оценку эффективности 

программ 

интернет-продвижения 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПК-4 ПК-4. Способен к 

разработке и реализации 

бизнес-планов в 

деятельности организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-4.1. Организует 

процесс поиска, анализа, 

систематизации и отбора 

информации, необходимой 

для разработки бизнес- 

планов в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПК-4.2. Обеспечивает 

разработку и реализацию 

бизнес-планов в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПК-4.3. Применяет 

специализированные 

программные продукты и 

базы данных для 

разработки и реализации бизнес-планов в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 

недели. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе. Форма 

контроля —зачет с оценкой. 

6. Содержание практики 



№ Название  тем 

разделов  

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики по 

дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1 Ознакомительный 

этап (раздел) 

1 день - сбор и анализ 

информации о базах 

практики; определение 

места прохождения 

практики; организация и 

проведение установочной 

конференции 

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

2 Основной этап 

(прохождения 

практики) 

2-13 день – Определение 

подразделения 

организации для 

прохождения практики; 

организация рабочего 

места; изучение структуры 

организации, нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих ее 

деятельность; выполнение 

заданий руководителя 

практики от организации 

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

3 Заключительный 

этап (подготовка и 

защита отчета по 

практике) 

14 день – подведение 

итогов прохождения 

практики, составление 

отчета по практики 

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

 

7. Формы отчетности по практике представлены в приложениях 1-5, которое включает в 

себя дневник, индивидуальное задание для прохождения практики, календарный план 

прохождения практики, отзыв руководителя практики от организации и отчет по 

практике. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике образован фонд 

оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, предоставляемых на зачет с 

оценкой. 

В процессе прохождения учебной практики и в целях закрепления теоретического курса 

студент должен ознакомиться: 

– с уставными и нормативными документами, регламентирующими производственно-

хозяйственную и управленческую деятельность организации; 

– с отраслевыми особенностями функционирования организации; 

– с экономическими показателями деятельности организации; 



– с организационной и производственной структурой организации; 

– с системой документооборота; 

– с принципами и порядком планирования деятельности организации; 

          Овладеть навыками выполнения работы и развить следующие умения: 

- вести работу в рамках прохождения практики с привлечением современных 

информационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе прохождения практики; 

- применять современные информационные технологии; 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями нормативных 

документов с привлечением современных средств редактирования и печати. 

          При прохождении учебной практики студент обязан: 

-полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

-нести ответственность за выполненную работу и её результаты наравне со штатными 

работниками; 

-собрать и систематизировать практический материал для выполнения индивидуального 

задания; 

-представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет  с оценкой по 

практике. 

           Промежуточная аттестация учебной практики осуществляется руководителем 

практики студента в виде зачета  с оценкой. 

В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

-полноту и оформление предоставляемых документов; 

-качество предоставляемого отчета; 

-характер и содержание отзыва руководителя практикой от организации; 

- уровень теоретических и практических знаний, продемонстрированных при защите 

отчета о прохождении практики. 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2(менее 51 баллов) 3(51-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

2-зачет 

с 

оценко

й 

Обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

оформленную не 

структурировано и без 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные теорией. 

Защита отчета не 

проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не 

представил ответы. 

 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно оформленную 

без иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией. 

Защита отчета проведена с 

использованием 

мультимедийных средств, 

на заданные вопросы 

обучающихся представил 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно оформленную 

и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные 

теорией. 



не полные ответы, которые 

невозможно 

скорректировать. 

 

отмечены 

погрешности в отчете, 

скорректированные 

при защите. 

Защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные 

при собеседовании. 

баллов – защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы;  

Задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы 

к решению задачи, 

подкрепленные 

теорией. 

 

9. Базы практики 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии 

с учебным планом 

Место практики 

1. Учебная практика – 2 семестр Гостиница «Зама» г. Грозный, 

Гостиница «Беркат» г. Грозный,  

Гостиница «Грозный Сити» г. 

Грозый, Гостиница «THE LOCAL»   

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

10.1. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.С. 

Родионова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Троицкий мост, 2013. — 352 

c. — 978-5-4377-0016-7.  

Дополнительная литература. 

10.2. Медлик С. Гостиничный бизнес [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, Х. Инграм. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 240 c. — 5-238-00792-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71186.html 

10.3. Коммуникации в гостиничном бизнесе [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 96 c. — 978-5-4486-

0386-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76813.html 

10.4. Васильева Л.А. PR в гостиничном бизнесе [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.А. Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2016. — 66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39113.html 

 

11. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

http://www.iprbookshop.ru/71186.html
http://www.iprbookshop.ru/76813.html
http://www.iprbookshop.ru/39113.html


особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

12. Образовательные технологии  

Освоение практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности предусматривает использование в учебном процессе активных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 

13. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

Освоение обучающимся практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности предполагает ознакомление обучающегося с выполнение обучающимся 

индивидуального задания в период проведения практики, изучение материалов в ходе 

самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под управлением 

руководителя практики от принимающей организации. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. Следует обратить внимание 

на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 

библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. Практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду 

занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. Подготовка к 

практической работе в организации заключается в следующем. С целью обеспечения 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к прохождению практики 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: С этой 

целью:  

- внимательно прочитать индивидуальное задание по практике и программу 

практики;  

- ознакомиться с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания;  

- записать возможные вопросы руководителю практики. 

 Подготовка к самостоятельной работе  

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний.  

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

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

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности заключается в 



изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практики.   

Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько 

моментов:  

- консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации;  

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики;  

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации;  

- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры;  

- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает несколько 

моментов:  

- ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации;  

- сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики;  

- несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты 

по итогам практики.  

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда».  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). При определении 

продолжительности пребывания обучающихся в организациях в период практики также 

необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) учебно-методических 

объединений. Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач).   



  В результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается руководителю 

практики. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.  

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 

на защите практики.   

Подготовка к зачету с оценкой.  К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. 

Освоение учебной (ознакомительной) практики в период зачетно-экзаменационной сессии 

невозможно в связи со строго заданными учебным планом сроками практики.    

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.   

 

 

 И.о. заведующего кафедрой         М.В. Абубакаров        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  
     по  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 

на  период 

с  _____.___.  20__-го года  -  по ______.___. 20__-го года. 

 

Студента 1 курса очной формы обучения 

 
Направление  43.03.03- «Гостиничное дело» 

профиль «Гостиничная деятельность» 
 

 ____________________________________________________________________/________/ 

Ф.И.О. студента-практикантПодпись 
 

Место практики:______________________________________________________________ 

 
Адрес  места практики:  _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации:  
 ___________________________________________________________________________ /_________ / 

    Ф.И.О., должность                                                                                                      подпись 

Адрес учебного заведения: ______________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от университета: 
 

 

____________________________________________________________________________ /_________ / 
  Ф.И.О., должность                                                                                                             подпись 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики необходимо изучить и исследовать 

следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 
 

Руководитель практики от Кафедры: 

___________________________/________/________20__г. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ  
 

В_________________________  

______________________________________________________  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Период  

прохождения 

1.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   

 

 

от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________ 
                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

от организации:                                      ________________       _________________________ 

                                                                                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель:                                            _________________________________________________ 

                                                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О. студента) 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Освещаются следующие вопросы: 

- характер выполняемых практикантом работ,  

- выполнялись ли данные работы самостоятельно или под 

руководством руководителя практики,  

- в каких условиях протекала работа,  

- какие трудности встречались при выполнении возложенных на 

магистранта обязанностей,  

- как студент выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

- были ли поощрения или замечания,  

- какая общественная работа выполнялась практикантом за время  

практики, как складывались отношения с коллективом организации. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ ________________ ____________________ 

дата                                              подпись ФИО 

 

 

 

МП 

 

 

 

  



 

Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 

 
  

«Работа допущена к защите»  

                                  __________________   ________ 
дата                                       подпись 

 

 

ОТЧЁТ  

      по  УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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1. Цели и задачи практики 

 

1.Цель практики заключается в углублении и закреплении полученных 

теоретических знаний в области аналитических методов по управлению хозяйствующими 

субъектами гостиничного бизнеса; подготовка к самостоятельной управленческой, 

аналитической и исследовательской деятельности. 

Задачами практики являются:  

В соответствии с результатами обучения задачами практики являются: 

- формирование умений и навыков применения теоретических и практических 

знаний и реализации общепрофессиональных и  профессиональных компетенций; 

- углубленное развитие накопленных профессиональных умений и навыков; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики (при 

необходимости) 

- приобретение практических навыков работы с информацией и персоналом 

организации; 

- ознакомление с сущностью работы, организационной структурой гостиничного 

предприятия, подразделениями гостиницы и их функциями, правами и обязанностями 

рабочих и служащих, их должностными инструкциями; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в области  

гостиничной деятельности, выполняемых в организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей конкретных сервисных технологий, проектов и программ, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности; 

- сбор информации о среде, состоянии и социально-экономических проблемах 

организации; 

- принятия участия в работе конкретного гостиничного предприятия; 

- изучение особенностей применения современных технологий в гостиничном деле; 

- изучение принципов управления качеством и стандартизацией; 

-систематизация полученных данных. 

 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики –производственная. 

Тип практики – производственная (организационно-управленческая) практика. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практики. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 43.03.03 

Гостиничное дело, профиль «Гостиничная деятельность». 

Производственная практика является частью модуля «Предметно-содержательный» 

К.М.04.13(П) основной образовательной программы подготовки бакалавров по 



направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» Профиль – «Гостиничная 

деятельность». 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения производственной 

практики: 

 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-1.1. Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания. 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и 

применяет технологические новации 

в организациях сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-1.3.Использует современные 

информационно-коммуникационные 

технологии специализированное 

программное обеспечение в 

организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания. 

ОПК- 2  Способен обеспечивать 

выполнение основных функций 

управления подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-2.2. Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, координации и 

контроля деятельности 

подразделений организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

 

ОПК- 3  Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество 

оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных 

сторон. 

ОПК–3.2. Обеспечивает, требуемое 

отечественными и международными 

стандартами, качество процессов 



оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания (ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 

интегрированные системы). 

ОПК- 4 ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-4.1. Осуществляет мониторинг 

рынка услуг сферы гостеприимства и 

общественного питания, изучение 

рынка, потребителей, конкурентов. 

ОПК-4.2. Осуществляет продажи 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания, в том числе с помощью 

онлайн технологий. 

ОПК-4.3. Осуществляет 

продвижение услуг организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания, в том числе 

в сети Интернет. 

 

ОПК- 5 
 Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую эффективность 

организаций избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Способен выполнять 

экономические расчеты, понимать 

процесс ценообразования в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания.  

ОПК-5.2. Способен выполнять 

сопоставление экономических 

показателей и обосновано выбирать 

наиболее эффективное решение. 

ОПК-5.3. Способен рассчитывать 

показатели экономической 

эффективности производственной 

деятельности в сфере гостеприимства 

и общественного питания и 

определять способы их достижения. 

. 

ОПК- 6 Способен применять 

нормативно-правовую базу в 

соответствии с 

Законодательством РФ и 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет 

необходимую нормативно-правовую 

документацию для деятельности в 

избранной профессиональной 

области. 

ОПК-6.2 Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.3 Обеспечивает 

документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

 



ОПК-7  Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и правил 

охраны труда и техники 

безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает безопасность 

обслуживания потребителей услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-7.2. Обеспечивает соблюдение 

требований заинтересованных сторон 

на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники 

безопасности. 

 

ПК-1. Способен 

рассчитывать и 

анализировать 

экономические результаты 

деятельности организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания для 

принятия эффективных 

управленческих решений 

 

ПК-1.1. Осуществляет сбор и анализ 

данных о затратах организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания, их структурных 

подразделений 

ПК-1.2. Участвует в разработке планов 

доходов 

и расходов организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-1.3. Организует оценку экономической 

Эффективности деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного 

питания, их структурных подразделений 

ПК-1.4. Вырабатывает управленческие 

решения на базе объективных результатов 

анализа 

 



ПК-2. 

 

ПК-2. Способен применять 

современные технологии 

ценовой и сбытовой 

политики организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-2.1. Проводит анализ системы 

ценообразования организаций 

общественного питания и тарифной 

политики организаций сферы 

гостеприимства 

ПК-2.2. Принимает участие 

в разработке ценовой и сбытовой 

политики организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания, 

их структурных подразделений 

ПК-2.3. Разрабатывает 

меры по совершенствованию 

ценовой и сбытовой политики 

предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-2.4. Проводит выбор систем 

автоматизации предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания, 

анализирует основные показатели 

деятельности предприятия 

ПК-3 Способен к интернет- 

продвижению услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-3.1. Умеет 

анализировать факторы, 

оказывающие влияние на 

продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-3.2. Разрабатывает 

программу продвижения 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания в 

среде интернет 

ПК-3.3. Проводит оценку эффективности 

программ 

интернет-продвижения 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и 



общественного питания 

 

ПК-4 ПК-4. Способен к 

разработке и реализации 

бизнес-планов в 

деятельности организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-4.1. Организует 

процесс поиска, анализа, 

систематизации и отбора 

информации, необходимой 

для разработки бизнес- 

планов в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПК-4.2. Обеспечивает 

разработку и реализацию 

бизнес-планов в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПК-4.3. Применяет 

специализированные 

программные продукты и 

базы данных для 

разработки и реализации бизнес-планов в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 216 ч/ 6 зач. ед., 2 недели. 

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 6 курсе. Форма контроля 

— зачет с оценкой. 

 

6. Содержание  практики 

№ Название  тем 

разделов  

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики по 

дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

этап  

1 день – участие в 

установочной 

конференции; знакомство 

с руководителем практики; 

получение информации об 

объекте практики; 

ознакомление с 

программой практики. 

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

 



2 Основной этап ( 

прохождение 

практики) 

2-13 день – составление 

плана работы на период 

практики с указанием 

форм работы и 

конкретных сроков, 

разработка структурно-

функциональной модели 

собственной деятельности 

в качестве специалиста 

гостиничного дела, 

раскрытие содержание 

каждого компонента 

модели и отражение в 

отчете. Выявление и 

отражение в отчете 

структуры и содержания 

деятельности предприятия 

гостиничного хозяйства; 

описание должностных 

обязанностей, 

особенностей условий 

работы специалистов 

служб средства 

размещения, изучение 

документов, 

регламентирующих его 

деятельность; составление 

паспорта предприятия; 

изучение и анализ работы 

сотрудников средства 

размещения; изучение 

содержания их 

деятельности 

документации, 

регламентирующей ее. 

Помощь в оказании услуг 

в организационных, 

управленческих видах 

деятельности, участие в 

работе предприятия 

гостиничного хозяйства 

(выполнение конкретных 

поручений), изучение 

организационных и 

технологических 

особенностей работы 

служб (подразделений). 

 

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

; 

3 Заключительный 

этап (защита отчета 

по практике) 

14 день – анализ и 

обобщение знаний и опыта 

работы в сфере 

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-



гостиничной 

деятельности, обобщение 

систематизация 

полученных результатов. 

Подготовка итоговых 

отчетных документов. 

5; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4 

 

 

7. Формы отчетности по практике представлены в приложениях 1-5, которое включает в 

себя дневник, индивидуальное задание для прохождения практики, календарный план 

прохождения практики, отзыв руководителя практики от организации и отчет по 

практике. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике образован 

фонд оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, предоставляемых на 

зачет с оценкой. 

         В процессе прохождения производственной практики и в целях закрепления 

теоретического курса студент должен ознакомиться: 

– с уставными и нормативными документами, регламентирующими производственно-

хозяйственную и управленческую деятельность организации; 

– с отраслевыми особенностями функционирования организации; 

– с экономическими показателями деятельности организации; 

– с организационной и производственной структурой организации; – с технологией 

производства товаров, работ или услуг; 

– с инвестиционными проектами на предприятии, с их бизнес-планом; 

– с пакетом должностных инструкций руководителей и сотрудников организации; 

– с системой документооборота; 

– с принципами и порядком планирования деятельности организации; 

– с организацией управленческой деятельности. 

             Овладеть навыками выполнения работы и развить следующие умения: 

- вести работу в рамках производственной практики с привлечением современных 

информационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе прохождения практики; 

- применять современные информационные технологии; 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями и других 

нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и печати. 

            При прохождении производственной практики студент обязан: 

-полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

-подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

-нести ответственность за выполненную работу и её результаты наравне со штатными 

работниками; 

-собрать и систематизировать практический материал для выполнения индивидуального 

задания и написания выпускной квалификационной работы; 

-выполнить необходимые для завершения научно-исследовательские изыскания по теме 

выпускной квалификационной работы; 

-представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет 

(дифференцированный) по практике. 



            Промежуточная аттестация производственной практики осуществляется 

руководителем практики студента в виде зачета с оценкой. 

В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

-полноту и оформление предоставляемых документов; 

-качество предоставляемого отчета; 

-характер и содержание отзыва руководителя практикой от организации; 

-уровень теоретических и практических знаний, продемонстрированных при защите 

отчета о прохождении практики. 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2(менее 51 балла) 3(51-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

4- 

дифзач

ет  

Обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

оформленную не 

структурировано и без 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные теорией. 

Защита отчета не 

проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не 

представил ответы. 

 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно оформленную 

без иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией. 

Защита отчета проведена с 

использованием 

мультимедийных средств, 

на заданные вопросы 

обучающихся представил 

не полные ответы, которые 

невозможно 

скорректировать. 

 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в отчете, 

скорректированные 

при защите. 

Защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные 

при собеседовании. 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно оформленную 

и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные 

теорией. 

баллов – защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы;  

Задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы 

к решению задачи, 

подкрепленные 

теорией. 

 

 

 

9. Базы практики 

№ Наименование вида практики в Место практики 



п/п соответствии с учебным планом 

1. Производственная (организационно-

управленческая) практика  

Гостиница «Зама», гостиница 

«Грозный Сити», гостиница 

«Беркат», Гостиница «THE 

LOCAL»   

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

10.1. Дианова В.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Менеджмент» / В.А. Дианова, А.А. Романов. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 114 c. — 

2227-8397.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76919.html 

Дополнительная литература. 

10.2 Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 303 c. — 5-238-00810-4. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html 

10.3 Торопова О.А. Анимация и веб-дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. 

Торопова, С.В. Кумова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовский 

государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. — 490 

c. — 978-5-7433-2931-19.4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76476.html 

 

 

 

11. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

 

12. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

Освоение обучающимся производственной (организационно-управленческой) 

практики предполагает выполнение обучающимся индивидуального задания в период 

проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от принимающей 

организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

http://www.iprbookshop.ru/76919.html
http://www.iprbookshop.ru/71235.html


Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Практика проходит в форме самостоятельной работы, а также практической работы 

в направленной организации. При подготовке к каждому виду занятий необходимо 

помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. С 

целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к прохождению 

практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

С этой целью: 

- внимательно прочитать индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

- ознакомиться с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания; 

- записать возможные вопросы руководителю практики. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время практики, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько 

моментов: 

- консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

- ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

- сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

- несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 



периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит  

получение положительной оценки на защите практики. 

Подготовка к дифзачету. 

К зачету с оценкой необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в период 

зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным 

планом сроками практики. 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики. 

Рабочая программа практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «27»   

августа 2020 г., протокол № 1 

 

И.о. заведующего кафедрой         М.В. Абубакаров        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

ФАКУЛЬТЕТТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

     по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

на  период 

с  _____.___.  20__-го года  -  по ______.___. 20__-го года. 

 

Студента 2 курса очной формы обучения 

 
Направление  43.03.03- «Гостиничное дело» 

профиль «Гостиничная деятельность» 
 

 ____________________________________________________________________/________/ 

Ф.И.О. студента-практикантПодпись 
 

Место практики:______________________________________________________________ 

 
Адрес  места практики:  _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации:  
 ___________________________________________________________________________ /_________ / 

    Ф.И.О., должность                                                                                                      подпись 

Адрес учебного заведения: ______________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от университета: 
 

 

____________________________________________________________________________ /_________ / 
  Ф.И.О., должность                                                                                                             подпись 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Во время прохождения практики необходимо изучить и исследовать 

следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 
 

Руководитель практики от Кафедры: 

___________________________/________/________20__г. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

В_________________________  

______________________________________________________  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Период  

прохождения 

1.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   

 

 

от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________ 
                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

от организации:                                      ________________       _________________________ 

                                                                                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель:                                            _________________________________________________ 

                                                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О. студента) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Освещаются следующие вопросы: 

- характер выполняемых практикантом работ,  

- выполнялись ли данные работы самостоятельно или под 

руководством руководителя практики,  

- в каких условиях протекала работа,  

- какие трудности встречались при выполнении возложенных на 

магистранта обязанностей,  

- как студент выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

- были ли поощрения или замечания,  

- какая общественная работа выполнялась практикантом за время  

практики, как складывались отношения с коллективом организации. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ ________________ ____________________ 

дата                                              подпись ФИО 

 

 

 

МП 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 

 
  

«Работа допущена к защите»  

                                  __________________   ________ 
дата                                       подпись 

 

 

ОТЧЁТ  

      по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

на базе  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка после защиты     __________  

 
Руководитель от Кафедры:                       

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

Руководитель от Организации: 

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

 

Исполнитель: 

Студент 2 курса очного отделения 

направление 43.03.03 

«Гостиничное дело» 

профиль «Гостиничная деятельность» 

Зач. кн. №    ______                                         _______________   
   подпись 

 

Грозный – 2020 

 



 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«УТВЕРЖДАЮ» 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

 

_Профиль «Гостиничная деятельность» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2020 

 



                            1. Цели практики: 

- закрепление теоретических знаний и приобретение умений по организации и 

проведению научно-исследовательской работы; осознание будущим бакалавром уровня 

развития своих профессионально значимых качеств и определение траектории 

профессионального роста и развития; 

- формирование материалов для выполнения выпускной квалификационной работы на 

объекте - базе практики; 

- приобретение студентами знаний и умений, необходимых для выполнения расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-

управленческой, расчетно-финансовой, банковской деятельности, а также обучение их 

навыкам принятия управленческих решений. 

 

Задачи практики: 

- закрепление практических навыков работы с документацией; 

- закрепление основных профессиональных навыков в области сбора информации о 

состоянии гостиничного рынка; 

- дальнейшее изучение системы управления гостиницей, освоения технико-

экономических характеристик и показателей управленческой деятельности в пределах 

соответствующей базы практики; 

- закрепление практических навыков управления службами гостиниц; 

- расширение представления студентов о месте и роли выпускников направления 

подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» в решении управленческих задач, стоящих перед 

предприятиями туристкой индустрии; 

- приобретение навыков анализа менеджмента конкретной организации и навыков 

сбора и обработки статистического материала, необходимого для выполнения задания; 

- участие в организации, планировании и совершенствовании деятельности служб 

гостиницы и разработке мероприятий по повышению эффективности их деятельности; 

- формирование области научных исследований для дальнейшей работы, в том числе 

дипломного проектирования. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практики. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 43.03.03 

Гостиничное дело, профиль «Гостиничная деятельность». 

Преддипломная практика является частью блока Б2. О.01(Пд) «Преддипломная 

практика». Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях и умениях, 



полученных обучающимися в ходе освоения программного материала всех вариативных 

дисциплин учебного плана ОПОП «Гостиничное дело». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной 

практики: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7  

. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-1.1. Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания. 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и 

применяет технологические новации 

в организациях сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-1.3.Использует современные 

информационно-коммуникационные 

технологии специализированное 

программное обеспечение в 

организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания. 

ОПК- 2  Способен обеспечивать 

выполнение основных функций 

управления подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-2.2. Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, координации и 

контроля деятельности 

подразделений организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

 

ОПК- 3  Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество 

оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных 

сторон. 

ОПК–3.2. Обеспечивает, требуемое 

отечественными и международными 



стандартами, качество процессов 

оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания (ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 

интегрированные системы). 

ОПК- 4 ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-4.1. Осуществляет мониторинг 

рынка услуг сферы гостеприимства и 

общественного питания, изучение 

рынка, потребителей, конкурентов. 

ОПК-4.2. Осуществляет продажи 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания, в том числе с помощью 

онлайн технологий. 

ОПК-4.3. Осуществляет 

продвижение услуг организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания, в том числе 

в сети Интернет. 

 

ОПК- 5 
 Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую эффективность 

организаций избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Способен выполнять 

экономические расчеты, понимать 

процесс ценообразования в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания.  

ОПК-5.2. Способен выполнять 

сопоставление экономических 

показателей и обосновано выбирать 

наиболее эффективное решение. 

ОПК-5.3. Способен рассчитывать 

показатели экономической 

эффективности производственной 

деятельности в сфере гостеприимства 

и общественного питания и 

определять способы их достижения. 

. 

ОПК- 6 Способен применять 

нормативно-правовую базу в 

соответствии с 

Законодательством РФ и 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет 

необходимую нормативно-правовую 

документацию для деятельности в 

избранной профессиональной 

области. 

ОПК-6.2 Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.3 Обеспечивает 

документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

 



ОПК-7  Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и правил 

охраны труда и техники 

безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает безопасность 

обслуживания потребителей услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-7.2. Обеспечивает соблюдение 

требований заинтересованных сторон 

на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники 

безопасности. 

 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, 4 недели. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 4 курсе. Форма 

контроля — зачет с оценкой. 

6. Содержание практики 

№ Название  тем 

разделов  

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики по 

дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

этап (раздел) 

участие в установочной 

конференции; знакомство 

с руководителем практики; 

получение информации об 

объекте практики; 

ознакомление с 

программой практики. 

Составление плана работы 

на период практики с 

указанием форм работы и 

конкретных сроков, 

разработка структурно-

функциональной модели 

собственной деятельности 

в качестве специалиста 

гостиничного дела, 

раскрытие содержание 

каждого компонента 

модели и отражение в 

отчете. 

дневник 

практики 

ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7  

 

2 Основной этап 

(раздел) 

выявление и отражение в 

отчете структуры и 

содержания деятельности 

предприятия гостиничного 

хозяйства; описание 

должностных 

обязанностей, 

дневник 

практики 

ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7  

 



особенностей условий 

работы сотрудников служб 

средств размещения, 

изучение документов, 

регламентирующих их 

деятельность; составление 

паспорта учреждения или 

службы; изучение и анализ 

работы сотрудников 

средства размещения; 

изучение содержания 

деятельности сотрудника 

службы и документации, 

регламентирующей его 

деятельность. В помощь в 

оказании услуг в 

организационных, 

управленческих видах 

деятельности, участие в 

работе предприятия 

гостиничного хозяйства 

(выполнение конкретных 

поручений), изучение 

технологических 

особенностей работы 

службы средства 

размещения; проведение 

формирующего 

эксперимента, 

исследование проблем и 

поиск путей оптимизации 

работы, а также 

разработка практических 

рекомендаций по 

улучшению работы 

предприятия гостиничного 

хозяйства (службы), 

оказывающего 

гостиничные услуги в 

соответствии с темой 

выпускной 

квалификационной 

работы. Анализ и 

обобщение знаний и опыта 

работы специалиста в 

сфере гостиничного дела, 

обобщенная рефлексия 

итогов практики. 

Обобщение 

систематизация 

полученных результатов. 

Подготовка итоговых 



отчетных документов. 

Подготовка выступления 

на итоговую 

конференцию. Студенту 

необходимо раскрыть все 

разделы, предусмотренные 

структурой и содержанием 

преддипломной практики 

и показать собственную 

оценку состояния 

предприятия гостиничного 

хозяйства (его службы/ 

подразделения). 

Оформление отчета 

производится на 

компьютере с 

приведением 

необходимых схем, 

графиков и таблиц. По 

окончании преддипломной 

практики студент вместе с 

научным руководителем 

от кафедры обсуждает 

итоги практики и 

собранные материалы. В 

дневнике по 

преддипломной практике 

руководитель дает отзыв о 

работе студента, 

ориентируясь на его 

доклад и отчет. 

3 Заключительный 

этап (защита отчета 

по практике) 

промежуточная 

аттестация, участие в 

итоговой конференции 

дневник 

практики 

ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-

6; ОПК-7  

 

7. Формы отчетности по практике представлены в приложениях 1-5, которое включает в 

себя дневник, индивидуальное задание для прохождения практики, календарный план 

прохождения практики, отзыв руководителя практики от организации и отчет по 

практике. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по преддипломной практике образован 

фонд оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, предоставляемых на 

дифзачет. 

В процессе прохождения преддипломной практики и в целях закрепления теоретического 

курса студент должен ознакомиться: 

– с уставными и нормативными документами, регламентирующими производственно-

хозяйственную и управленческую деятельность организации; 



– с отраслевыми особенностями функционирования организации; 

– с экономическими показателями деятельности организации; 

– с организационной и производственной структурой организации; – с технологией 

производства товаров, работ или услуг; 

– с инвестиционными проектами на предприятии, с их бизнес-планом; 

– с пакетом должностных инструкций руководителей и сотрудников организации; 

– с системой документооборота; 

– с принципами и порядком планирования деятельности организации; 

– с организацией управленческой деятельности. 

Овладеть навыками выполнения работы и развить следующие умения: 

- вести работу в рамках преддипломной практики с привлечением современных 

информационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе прохождения практики; 

- применять современные информационные технологии; 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями и других 

нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и печати. 

При прохождении преддипломной практики студент обязан: 

-полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

-подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

-нести ответственность за выполненную работу и её результаты наравне со штатными 

работниками; 

-собрать и систематизировать практический материал для выполнения индивидуального 

задания и написания выпускной квалификационной работы; 

-выполнить необходимые для завершения научно-исследовательские изыскания по теме 

выпускной квалификационной работы; 

-представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет 

(дифференцированный) по практике. 

Промежуточная аттестация преддипломной практики осуществляется руководителем 

практики студента в виде дифференцированного зачета. 

В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

-полноту и оформление предоставляемых документов; 

-качество предоставляемого отчета; 

-характер и содержание отзыва руководителя практикой от организации; 

-уровень теоретических и практических знаний, продемонстрированных при защите 

отчета о прохождении практики. 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2(менее 51 балла) 3(51-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

8 -

дифзач

ет  

Обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

оформленную не 

структурировано и без 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические 

выводы приведены с 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно оформленную 

без иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно оформленную 

и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 



ошибками, не 

подкрепленные теорией. 

Защита отчета не 

проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не 

представил ответы. 

 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией. 

Защита отчета проведена с 

использованием 

мультимедийных средств, 

на заданные вопросы 

обучающихся представил 

не полные ответы, которые 

невозможно 

скорректировать. 

 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в отчете, 

скорректированные 

при защите. 

Защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные 

при собеседовании. 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные 

теорией. 

баллов – защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы;  

Задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы 

к решению задачи, 

подкрепленные 

теорией. 

 

 

 

9. Базы практики 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место практики 

1. Преддипломная практика Гостиница «Беркат», гостиница 

«Грозный Сити», гостиница 

«Зама», Гостиница «THE LOCAL»   

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

10.1. Руденко Л.Л. Технологии гостиничной деятельности: Учеб.пособие для бакалавров.-

М.:Дашков и К, 2014.-176с.. 

Дополнительная литература. 

10.2 Коммуникации в гостиничном бизнесе [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 96 c. — 978-5-4486-

0386-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76813.html 

10.3 Молокова Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : монография / Е.И. 

Молокова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2019. — 117 c. — 978-5-4487-0375-1. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79747.html 

10.4 Шпырня О.В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 

«Туризм» и «Гостиничное дело» / О.В. Шпырня. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 c. — 

978-5-93926-323-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78034.html 

http://www.iprbookshop.ru/76813.html
http://www.iprbookshop.ru/79747.html
http://www.iprbookshop.ru/78034.html


 

           11. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

 

12. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

                Освоение обучающимся преддипломной практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в период 

проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от принимающей 

организации.  

               Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может 

представить руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

               Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,  

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. Преддипломная 

практика проходит в форме самостоятельной работы, а также практической работы в 

направленной организации. При подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить 

особенности формы его проведения. Подготовка к практической работе в организации 

заключается в следующем. С целью обеспечения успешного обучения обучающийся 

должен готовиться к прохождению практики поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: 

              С этой целью: 

- внимательно прочитать индивидуальное задание по практике и программу практики; 

- ознакомится  с методическими рекомендациями выполнения индивидуального задания; 

- записать возможные вопросы руководителю практики. 

              Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных  

замечаний. 

              Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

преддипломной практики заключается в изучении теоретического материала в отведенное 

для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с 

целью осознания задач практики.  

Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько 

моментов: 

- консультирование обучающихся руководителями практики от университета 

и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 



самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

- ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

- сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

- несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих выполнение 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». Продолжительность рабочего дня обучающихся при 

прохождении практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 

18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в 

возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 

организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в период 

практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) учебно-

методических объединений. Обработка, обобщение полученных результатов 

самостоятельной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под 

руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). 

В результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается руководителю практики. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки на защите 

практики. 

Подготовка к дифзачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение преддипломной 

практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго 

заданными учебным планом сроками практики.  

       При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 



       После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики. 

       Рабочая программа практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  

« 27 »  августа  2020 г., протокол № 1 

 

И.о. заведующего кафедрой     __ М.В. Абубакаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

     по ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

на  период 

с  _____.___.  20__-го года  -  по ______.___. 20__-го года. 

 

Студента 4 курса очной формы обучения 

 
Направление  43.03.03- «Гостиничное дело» 

профиль «Гостиничная деятельность» 
 

 ____________________________________________________________________/________/ 

Ф.И.О. студента-практикантПодпись 
 

Место практики:______________________________________________________________ 

 
Адрес  места практики:  _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации:  
 ___________________________________________________________________________ /_________ / 

    Ф.И.О., должность                                                                                                      подпись 

Адрес учебного заведения: ______________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от университета: 
 

 

____________________________________________________________________________ /_________ / 
  Ф.И.О., должность                                                                                                             подпись 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Во время прохождения практики необходимо изучить и исследовать 

следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 
 

Руководитель практики от Кафедры: 

___________________________/________/________20__г. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В_________________________  

______________________________________________________  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Период  

прохождения 

1.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   

 

 

от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________ 
                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

от организации:                                      ________________       _________________________ 

                                                                                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель:                                            _________________________________________________ 

                                                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О. студента) 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Освещаются следующие вопросы: 

- характер выполняемых практикантом работ,  

- выполнялись ли данные работы самостоятельно или под 

руководством руководителя практики,  

- в каких условиях протекала работа,  

- какие трудности встречались при выполнении возложенных на 

магистранта обязанностей,  

- как студент выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

- были ли поощрения или замечания,  

- какая общественная работа выполнялась практикантом за время  

практики, как складывались отношения с коллективом организации. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ ________________ ____________________ 

дата                                              подпись ФИО 

 

 

 

МП 
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1. Цели и задачи практики 

 

 Цель закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретенных ими практических навыков и компетенций, на расширение представлений 

обучающихся об избранном ими направления обучения, а также приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются:  

В соответствии с результатами обучения задачами технологической практики 

являются: 

- формирование умений и навыков применения теоретических и практических 

знаний и реализации общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

- углубленное развитие накопленных профессиональных умений и навыков; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики (при 

необходимости) 

- приобретение практических навыков работы с информацией и персоналом 

организации; 

- ознакомление с сущностью работы, организационной структурой гостиничного 

предприятия, подразделениями гостиницы и их функциями, правами и обязанностями 

рабочих и служащих, их должностными инструкциями; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в области 

гостиничной деятельности, выполняемых в организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей конкретных сервисных технологий, проектов и программ, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности; 

- сбор информации о среде, состоянии и социально-экономических проблемах 

организации; 

- принятия участия в работе конкретного гостиничного предприятия; 

- изучение особенностей применения современных технологий в гостиничном деле; 

- изучение принципов управления качеством и стандартизацией; 

-систематизация полученных данных. 

 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики –производственная. 

Тип практики – технологическая 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Технологическая практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 43.03.03 

Гостиничное дело, профиль «Гостиничная деятельность». 

Технологическая практика является частью блока (Б2.В.02.02(П)) 

«Производственная практика». Прохождение технологической практики базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в 1-7 семестрах в ходе освоения 



программного материала вариативных дисциплин учебного плана ОПОП «Гостиничное 

дело». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения производственной 

практики: 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-1.1. Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания. 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и 

применяет технологические новации 

в организациях сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-1.3.Использует современные 

информационно-коммуникационные 

технологии специализированное 

программное обеспечение в 

организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания. 

ОПК- 2  Способен обеспечивать 

выполнение основных функций 

управления подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-2.2. Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, координации и 

контроля деятельности 

подразделений организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

 

ОПК- 3  Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество 

оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных 

сторон. 

ОПК–3.2. Обеспечивает, требуемое 

отечественными и международными 

стандартами, качество процессов 



оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания (ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 

интегрированные системы). 

ОПК- 4 ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-4.1. Осуществляет мониторинг 

рынка услуг сферы гостеприимства и 

общественного питания, изучение 

рынка, потребителей, конкурентов. 

ОПК-4.2. Осуществляет продажи 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания, в том числе с помощью 

онлайн технологий. 

ОПК-4.3. Осуществляет 

продвижение услуг организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания, в том числе 

в сети Интернет. 

 

ОПК- 5 
 Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую эффективность 

организаций избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Способен выполнять 

экономические расчеты, понимать 

процесс ценообразования в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания.  

ОПК-5.2. Способен выполнять 

сопоставление экономических 

показателей и обосновано выбирать 

наиболее эффективное решение. 

ОПК-5.3. Способен рассчитывать 

показатели экономической 

эффективности производственной 

деятельности в сфере гостеприимства 

и общественного питания и 

определять способы их достижения. 

. 

ОПК- 6 Способен применять 

нормативно-правовую базу в 

соответствии с 

Законодательством РФ и 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет 

необходимую нормативно-правовую 

документацию для деятельности в 

избранной профессиональной 

области. 

ОПК-6.2 Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 



ОПК-6.3 Обеспечивает 

документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

 

ОПК-7  Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и правил 

охраны труда и техники 

безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает безопасность 

обслуживания потребителей услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-7.2. Обеспечивает соблюдение 

требований заинтересованных сторон 

на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники 

безопасности. 

 

ПК-1. Способен 

рассчитывать и 

анализировать 

экономические результаты 

деятельности организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания для 

принятия эффективных 

управленческих решений 

 

ПК-1.1. Осуществляет сбор и анализ 

данных о затратах организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания, их структурных 

подразделений 

ПК-1.2. Участвует в разработке планов 

доходов 

и расходов организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-1.3. Организует оценку экономической 

Эффективности деятельности организаций 

сферы гостеприимства и общественного 

питания, их структурных подразделений 

ПК-1.4. Вырабатывает управленческие 

решения на базе объективных результатов 

анализа 

 



ПК-2. 

 

ПК-2. Способен применять 

современные технологии 

ценовой и сбытовой 

политики организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-2.1. Проводит анализ системы 

ценообразования организаций 

общественного питания и тарифной 

политики организаций сферы 

гостеприимства 

ПК-2.2. Принимает участие 

в разработке ценовой и сбытовой 

политики организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания, 

их структурных подразделений 

ПК-2.3. Разрабатывает 

меры по совершенствованию 

ценовой и сбытовой политики 

предприятий сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-2.4. Проводит выбор систем 

автоматизации предприятий сферы 

гостеприимства и общественного питания, 

анализирует основные показатели 

деятельности предприятия 

ПК-3 Способен к интернет- 

продвижению услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-3.1. Умеет 

анализировать факторы, 

оказывающие влияние на 

продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-3.2. Разрабатывает 

программу продвижения 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания в 

среде интернет 

ПК-3.3. Проводит оценку эффективности 

программ 

интернет-продвижения 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и 



общественного питания 

 

ПК-4 ПК-4. Способен к 

разработке и реализации 

бизнес-планов в 

деятельности организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания 

ПК-4.1. Организует 

процесс поиска, анализа, 

систематизации и отбора 

информации, необходимой 

для разработки бизнес- 

планов в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПК-4.2. Обеспечивает 

разработку и реализацию 

бизнес-планов в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

ПК-4.3. Применяет 

специализированные 

программные продукты и 

базы данных для 

разработки и реализации бизнес-планов в 

организациях сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость технологической практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, 2 недели. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 4 курсе. Форма 

контроля — дифзачет. 

 

6. Содержание  практики 

№ Название  тем 

разделов  

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики по 

дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

этап  

1 день – Сбор и анализ 

информации о базах 

практики; определение 

места прохождения 

практики; организация и 

проведение установочной 

конференции. 

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3;  

 

2 Основной этап 

(прохождение 

практики) 

2-13 день – Определение 

подразделения 

организации для 

прохождения практики; 

организация рабочего 

места; изучение структуры 

организации, нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих ее 

деятельность; выполнение 

заданий руководителя 

практики от организации 

дневник 

практики 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; 

ПК-8; 

3 Заключительный 

этап (защита отчета 

по практике) 

14 день – Подведение 

итогов прохождения 

практики, составление 

отчета по практике 

дневник 

практики 

ПК-6; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11 

 

7. Формы отчетности по практике представлены в приложениях 1-5, которое включает в 

себя дневник, индивидуальное задание для прохождения практики, календарный план 

прохождения практики, отзыв руководителя практики от организации и отчет по 

практике. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по производственной (технологической) 

практике образован фонд оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, 

предоставляемых на дифзачет. 



         В процессе прохождения технологической практики и в целях закрепления 

теоретического курса студент должен ознакомиться: 

– с уставными и нормативными документами, регламентирующими производственно-

хозяйственную и управленческую деятельность организации; 

– с отраслевыми особенностями функционирования организации; 

– с экономическими показателями деятельности организации; 

– с организационной и производственной структурой организации; – с технологией 

производства товаров, работ или услуг; 

– с инвестиционными проектами на предприятии, с их бизнес-планом; 

– с пакетом должностных инструкций руководителей и сотрудников организации; 

– с системой документооборота; 

– с принципами и порядком планирования деятельности организации; 

– с организацией управленческой деятельности. 

             Овладеть навыками выполнения работы и развить следующие умения: 

- вести работу в рамках практики с привлечением современных информационных 

технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе прохождения практики; 

- применять современные информационные технологии; 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями и других 

нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и печати. 

            При прохождении технологической практики студент обязан: 

-полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

-подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

-нести ответственность за выполненную работу и её результаты наравне со штатными 

работниками; 

-собрать и систематизировать практический материал для выполнения индивидуального 

задания и написания выпускной квалификационной работы; 

-выполнить необходимые для завершения научно-исследовательские изыскания по теме 

выпускной квалификационной работы; 

-представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет 

(дифференцированный) по практике. 

            Промежуточная аттестация технологической практики осуществляется 

руководителем практики студента в виде дифференцированного зачета. 

В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

-полноту и оформление предоставляемых документов; 

-качество предоставляемого отчета; 

-характер и содержание отзыва руководителя практикой от организации; 

-уровень теоретических и практических знаний, продемонстрированных при защите 

отчета о прохождении практики. 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2(менее 51 балла) 3(51-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

8- 

дифзач

ет  

Обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

оформленную не 

структурировано и без 

иллюстрированного / 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно оформленную 

и четко 



расчетного материала. 

Индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные теорией. 

Защита отчета не 

проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не 

представил ответы. 

 

качественно оформленную 

без иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией. 

Защита отчета проведена с 

использованием 

мультимедийных средств, 

на заданные вопросы 

обучающихся представил 

не полные ответы, которые 

невозможно 

скорректировать. 

 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в отчете, 

скорректированные 

при защите. 

Защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные 

при собеседовании. 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные 

теорией. 

баллов – защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы;  

Задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы 

к решению задачи, 

подкрепленные 

теорией. 

 

 

 

9. Базы практики 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место практики 

1. Технологическая Гостиница «Зама», гостиница 

«Грозный Сити», гостиница 

«Беркат», Гостиница «THE 

LOCAL»   

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

10.1. Дианова В.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Менеджмент» / В.А. Дианова, А.А. Романов. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 114 c. — 

2227-8397.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76919.html 

Дополнительная литература. 

10.2 Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

http://www.iprbookshop.ru/76919.html


ДАНА, 2017. — 303 c. — 5-238-00810-4. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html 

10.3 Торопова О.А. Анимация и веб-дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. 

Торопова, С.В. Кумова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовский 

государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. — 490 

c. — 978-5-7433-2931-19.4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76476.html 

 

 

 

11. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

 

12. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

Освоение обучающимся технологической практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в период 

проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от принимающей 

организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Технологическая практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду 

занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. С 

целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к прохождению 

практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

С этой целью: 

- внимательно прочитать индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

- ознакомиться с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания; 

- записать возможные вопросы руководителю практики. 

Подготовка к самостоятельной работе 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html


При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько 

моментов: 

- консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

- ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

- сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

- несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 



индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит  

получение положительной оценки на защите практики. 

Подготовка к дифзачету. 

К дифзачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 

с первых дней прохождения практики. Освоение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в период зачетно-

экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом 

сроками практики. 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики. 

Рабочая программа практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «27» 

августа 2020г., протокол № 1 

 

И.о. заведующего кафедрой     __ М.В. Абубакаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

     по ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

на  период 

с  _____.___.  20__-го года  -  по ______.___. 20__-го года. 

 

Студента 4 курса очной формы обучения 

 
Направление  43.03.03- «Гостиничное дело» 

профиль «Гостиничная деятельность» 
 

 ____________________________________________________________________/________/ 

Ф.И.О. студента-практикантПодпись 
 

Место практики:______________________________________________________________ 

 
Адрес  места практики:  _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации:  
 ___________________________________________________________________________ /_________ / 

    Ф.И.О., должность                                                                                                      подпись 

Адрес учебного заведения: ______________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от университета: 
 

 

____________________________________________________________________________ /_________ / 
  Ф.И.О., должность                                                                                                             подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Во время прохождения практики необходимо изучить и исследовать 

следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 
 

Руководитель практики от Кафедры: 

___________________________/________/________20__г. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

В_________________________  

______________________________________________________  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Период  

прохождения 

1.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   

 

 

от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________ 
                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

от организации:                                      ________________       _________________________ 

                                                                                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель:                                            _________________________________________________ 

                                                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О. студента) 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Освещаются следующие вопросы: 

- характер выполняемых практикантом работ,  

- выполнялись ли данные работы самостоятельно или под 

руководством руководителя практики,  

- в каких условиях протекала работа,  

- какие трудности встречались при выполнении возложенных на 

магистранта обязанностей,  

- как студент выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

- были ли поощрения или замечания,  

- какая общественная работа выполнялась практикантом за время  

практики, как складывались отношения с коллективом организации. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ ________________ ____________________ 

дата                                              подпись ФИО 
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Приложение 5 
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«Работа допущена к защите»  

                                  __________________   ________ 
дата                                       подпись 

 

 

ОТЧЁТ  

      по ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

на базе  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка после защиты     __________  

 
Руководитель от Кафедры:                       

___________________________________________________ 

_______________________________ 
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Руководитель от Организации: 

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

 

Исполнитель: 
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1. Цели и задачи практики 

 

 Цель закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

приобретенных ими практических навыков и компетенций, на расширение представлений 

обучающихся об избранном ими направления обучения, а также приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются:  

В соответствии с результатами обучения задачами сервисной  практики являются: 

- формирование умений и навыков применения теоретических и практических 

знаний и реализации общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

- углубленное развитие накопленных профессиональных умений и навыков; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики (при 

необходимости) 

- приобретение практических навыков работы с информацией и персоналом 

организации; 

- разработка сервисной политики организации, отражающей специфику 

деятельности отрасли сферы сервиса; 

- создание условий для реализации активной деятельности организации по 

обслуживанию потребителей;  

- постоянное отслеживание профессиональной деятельности работников, 

формирование способов повышения квалификации;  

- внедрение новых технологий в сервисную деятельность конкретной организации 

сферы сервиса и туризма.  

Выполнение этих задач определяет и структурирует сервисную деятельность на 

предприятии в зависимости от отрасли сферы сервиса. Структурные элементы подвижны, 

но «стандартный» набор включает в себя:  

Основные элементы сервисной деятельности:  

1) подготовка изделия или услуги для передачи покупателю (клиенту);  

2) широкий спектр профилактических мер и осмотров;  

3) предоставление услуг на безвозмездной основе и по контракту; 

4) устранение дефектов, выявившихся в процессе эксплуатации изделия или услуги;  

5) обучение и консультирование клиента по поводу правильной и разумной 

эксплуатации изделия или услуги;  

6) снабжение клиента необходимой технической документацией;  

7) другие деловые отношения в зависимости от специфики сферы. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики –производственная. 

Тип практики – сервисная 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

 

 

 

 



3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Сервисная практика является составной частью учебного процесса и обязательна 

для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 43.03.03 Гостиничное дело, 

профиль «Гостиничная деятельность». 

Сервисная практика является частью блока (Б2.В.02.02(П)) «Производственная 

практика». Прохождение сервисной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в 1-7 семестрах в ходе освоения программного материала 

вариативных дисциплин учебного плана ОПОП «Гостиничное дело». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения производственной 

практики: 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-1.1. Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания. 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и 

применяет технологические новации 

в организациях сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-1.3.Использует современные 

информационно-коммуникационные 

технологии специализированное 

программное обеспечение в 

организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания. 

ОПК- 2  Способен обеспечивать 

выполнение основных функций 

управления подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-2.2. Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, координации и 

контроля деятельности 

подразделений организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

 



ОПК- 3  Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество 

оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных 

сторон. 

ОПК–3.2. Обеспечивает, требуемое 

отечественными и международными 

стандартами, качество процессов 

оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания (ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 

интегрированные системы). 

ОПК- 4 ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-4.1. Осуществляет мониторинг 

рынка услуг сферы гостеприимства и 

общественного питания, изучение 

рынка, потребителей, конкурентов. 

ОПК-4.2. Осуществляет продажи 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания, в том числе с помощью 

онлайн технологий. 

ОПК-4.3. Осуществляет 

продвижение услуг организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания, в том числе 

в сети Интернет. 

 

ОПК- 5 
 Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую эффективность 

организаций избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Способен выполнять 

экономические расчеты, понимать 

процесс ценообразования в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания.  

ОПК-5.2. Способен выполнять 

сопоставление экономических 

показателей и обосновано выбирать 

наиболее эффективное решение. 

ОПК-5.3. Способен рассчитывать 

показатели экономической 

эффективности производственной 

деятельности в сфере гостеприимства 

и общественного питания и 

определять способы их достижения. 

. 



ОПК- 6 Способен применять 

нормативно-правовую базу в 

соответствии с 

Законодательством РФ и 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет 

необходимую нормативно-правовую 

документацию для деятельности в 

избранной профессиональной 

области. 

ОПК-6.2 Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.3 Обеспечивает 

документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

 

ОПК-7  Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и правил 

охраны труда и техники 

безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает безопасность 

обслуживания потребителей услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-7.2. Обеспечивает соблюдение 

требований заинтересованных сторон 

на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники 

безопасности. 

 

 

 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость технологической практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, 2 недели. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 4 курсе. Форма 

контроля —зачет с оценкой. 

 

6. Содержание  практики 

№ Название  тем 

разделов  

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики по 

дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

этап  

1 день – Сбор и анализ 

информации о базах 

практики; определение 

места прохождения 

практики; организация и 

проведение установочной 

конференции. 

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7 

 



2 Основной этап 

(прохождение 

практики) 

2-13 день – Определение 

подразделения 

организации для 

прохождения практики; 

организация рабочего 

места; изучение структуры 

организации, нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих ее 

деятельность; выполнение 

заданий руководителя 

практики от организации 

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7 

 

3 Заключительный 

этап (защита отчета 

по практике) 

14 день – Подведение 

итогов прохождения 

практики, составление 

отчета по практике 

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7 

 

 

7. Формы отчетности по практике представлены в приложениях 1-5, которое включает в 

себя дневник, индивидуальное задание для прохождения практики, календарный план 

прохождения практики, отзыв руководителя практики от организации и отчет по 

практике. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по производственной (сервисной) практике 

образован фонд оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, 

предоставляемых на зачет с оценкой. 

         В процессе прохождениясервисной практики и в целях закрепления теоретического 

курса студент должен ознакомиться: 

– с уставными и нормативными документами, регламентирующими производственно-

хозяйственную и управленческую деятельность организации; 

– с отраслевыми особенностями функционирования организации; 

– с экономическими показателями деятельности организации; 

– с организационной и производственной структурой организации; 

 – с технологией производства товаров, работ или услуг; 

– с инвестиционными проектами на предприятии, с их бизнес-планом; 

– с пакетом должностных инструкций руководителей и сотрудников организации; 

– с системой документооборота; 

– с принципами и порядком планирования деятельности организации; 

– с организацией управленческой деятельности. 

             Овладеть навыками выполнения работы и развить следующие умения: 

- вести работу в рамках практики с привлечением современных информационных 

технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе прохождения практики; 

- применять современные информационные технологии; 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями и других 

нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и печати. 



            При прохождениисервисной практики студент обязан: 

-полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

-подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка; 

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

-нести ответственность за выполненную работу и её результаты наравне со штатными 

работниками; 

-собрать и систематизировать практический материал для выполнения индивидуального 

задания и написания выпускной квалификационной работы; 

-выполнить необходимые для завершения научно-исследовательские изыскания по теме 

выпускной квалификационной работы; 

-представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет 

(дифференцированный) по практике. 

            Промежуточная аттестация сервисной практики осуществляется руководителем 

практики студента в виде дифференцированного зачета. 

В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

-полноту и оформление предоставляемых документов; 

-качество предоставляемого отчета; 

-характер и содержание отзыва руководителя практикой от организации; 

-уровень теоретических и практических знаний, продемонстрированных при защите 

отчета о прохождении практики. 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2(менее 51 баллов) 3(51-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

8- 

дифзач

ет  

Обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

оформленную не 

структурировано и без 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные теорией. 

Защита отчета не 

проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не 

представил ответы. 

 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно оформленную 

без иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией. 

Защита отчета проведена с 

использованием 

мультимедийных средств, 

на заданные вопросы 

обучающихся представил 

не полные ответы, которые 

невозможно 

скорректировать. 

 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в отчете, 

скорректированные 

при защите. 

Защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно оформленную 

и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные 

теорией. 

баллов – защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы;  

Задание выполнено 



вопросы обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные 

при собеседовании. 

верно, даны ясные 

аналитические выводы 

к решению задачи, 

подкрепленные 

теорией. 

 

 

 

9. Базы практики 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место практики 

1. Сервисная Гостиница «Зама», гостиница 

«Грозный Сити», гостиница 

«Беркат», Гостиница «THE 

LOCAL»   

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

10.1. Дианова В.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Менеджмент» / В.А. Дианова, А.А. Романов. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 114 c. — 

2227-8397.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76919.html 

Дополнительная литература. 

10.2 Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 303 c. — 5-238-00810-4. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html 

10.3 Торопова О.А. Анимация и веб-дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. 

Торопова, С.В. Кумова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовский 

государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. — 490 

c. — 978-5-7433-2931-19.4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76476.html 

 

 

 

11. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

http://www.iprbookshop.ru/76919.html
http://www.iprbookshop.ru/71235.html


 

12. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

Освоение обучающимся сервисной практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в период 

проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практики под управлением руководителя практики от принимающей 

организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить 

руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Технологическая практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду 

занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. С 

целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к прохождению 

практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

С этой целью: 

- внимательно прочитать индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

- ознакомиться с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания; 

- записать возможные вопросы руководителю практики. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью 

осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько 

моментов: 

- консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 



Практическая работа в организации в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

- ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

- сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

- несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) 

учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на 

контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит  

получение положительной оценки на защите практики. 

Подготовка к дифзачету. 

К дифзачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 

с первых дней прохождения практики. Освоение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в период зачетно-

экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом 

сроками практики. 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики. 

Рабочая программа практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «27» 

августа 2020 г., протокол № 1 

 

И.о. заведующего кафедрой     __ М.В. Абубакаров 
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРВИСНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Во время прохождения практики необходимо изучить и исследовать 

следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 
 

Руководитель практики от Кафедры: 

___________________________/________/________20__г. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 
 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРВИСНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В_________________________  

______________________________________________________  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Период  

прохождения 

1.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   

 

 

от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________ 
                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

от организации:                                      ________________       _________________________ 

                                                                                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель:                                            _________________________________________________ 

                                                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О. студента) 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Освещаются следующие вопросы: 

- характер выполняемых практикантом работ,  

- выполнялись ли данные работы самостоятельно или под 

руководством руководителя практики,  

- в каких условиях протекала работа,  

- какие трудности встречались при выполнении возложенных на 

магистранта обязанностей,  

- как студент выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

- были ли поощрения или замечания,  

- какая общественная работа выполнялась практикантом за время  

практики, как складывались отношения с коллективом организации. 
 

 

_______________ ________________ ____________________ 

дата                                              подпись ФИО 

 

 

 

МП 
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1. Цели и задачи практики 

 

Цель производственной практики по типу исследовательская практика (ИП) 

является расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и 

формирование практических навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы в области гостиничного дела. 

Задачами практики являются: 

- овладение знаниями конкретных научных проблем, разрабатываемых бакалавром; 

- развитие навыка формулирования и решения задач, возникающих в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

- развитие умения выбора методов исследования (модифицирование 

существующих и разработка новых) и их применения в соответствии с задачами 

конкретного исследования (по теме выпускной квалификационной работы); 

- развитие навыка использования современных информационных технологий при 

проведении научных исследований; 

- приобретение навыков оценки научной и практической значимости результатов 

выполненного исследования; 

- развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и представления 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок в письменном виде (отчета 

по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, презентации, научной статьи, и 

т.д.), публичной защиты результатов. 

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании 

профессиональных знаний и умений; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Задачами практики являются:  

Реализация цели производственной (исследовательской) практики предусматривает 

решение следующих задач:  

– овладением методологией научного поиска;  

− выработкой навыков проведения самостоятельных и коллективных научных 

исследований; 

 − более глубокое усвоение теоретических знаний, получаемых при изучении 

дисциплин учебного плана, путем использования их в научных исследованиях и 

проектировании инновационных решений при практическом выполнении задания; 

 − выполнением задания в соответствии с разработанным календарным графиком 

работы; 

− воспитанием требовательности к себе, аккуратности и точности в выполнении 

задания, научной достоверности, объективности, обоснованности результатов, выводов, 

суждений, рекомендаций; 

 − подготовка отчета, включающего аналитические расчеты и предложения по 

развитию с учетом современных достижений науки и практики. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

 

Вид практики – производственная. 

Способы организации практики: стационарная и выездная.  

Форма практики: дискретно по видам практик. 

Тип производственной практики производственная (исследовательская) практика 

Производственная (исследовательская) практика проводится в самостоятельно 

выбранной студентом организации, либо организации, предоставляемой студенту от 



университета, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из 

имеющихся баз практики. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная (исследовательская) практика является составной частью учебного 

процесса и обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 

43.03.03 Гостиничное дело профиля «Гостиничная деятельность» 

Производственная (исследовательская) практика является частью блока Б2.В.02. 

«Производственная практика».  

До выхода на практику студенты должны освоить большую часть дисциплин 

базовой и вариативной частей циклов ОПОП, включая дисциплины определяемые ОПОП 

вуза и дисциплины по выбору студента определяемые ОПОП вуза. 

ИП базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, как: Маркетинг 

гостиничного предприятия, Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг, 

Этика и деловой этикет, Индустрия гостиничного бизнеса, Сервисная деятельность, 

Маркетинг гостиничного предприятия, Технологии гостиничного сервиса, 

Проектирование гостиничной деятельности, Организация гостиничного хозяйства и др., 

на первичных профессиональных умениях и навыках в сфере профессиональной 

деятельности, приобретенных в ходе прохождения учебной практики и практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Программа ИП ориентирована на получение навыков применения и закрепления 

теоретических знаний в практической деятельности, на изучение вопросов организации 

гостиничного дела в современных условиях, на получение знаний и навыков работы в 

гостиничном деле. ИП является базой для успешного прохождения студентом 

государственной итоговой аттестации. Практические навыки, полученные студентами в 

процессе прохождения НИР, должны быть использованы в процессе разработки и 

подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения научно-

исследовательской работы: 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7 

 

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его 



возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся 

в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения поставленной 

цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для 

достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) 



языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и 

письменного общения на русском, родном 

и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного 

общения. 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное государство 

с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным 

составом населения и региональной 

спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает 

проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации 

траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования 

свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и 

личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение 

приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на 



обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

организм и личность занимающегося, 

основы организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные 

и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида 

спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в области 

физической культуры личности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

ОПК- 1 Способен применять 

технологические новации и 

современное программное 

обеспечение в сфере 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-1.1. Определяет потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания. 

ОПК-1.2. Осуществляет поиск и 

применяет технологические новации 

в организациях сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-1.3.Использует современные 

информационно-коммуникационные 

технологии специализированное 

программное обеспечение в 

организациях сферы гостеприимства 

и общественного питания. 



ОПК- 2  Способен обеспечивать 

выполнение основных функций 

управления подразделениями 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-2.1. Определяет цели и задачи 

управления структурными 

подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

ОПК-2.2. Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, координации и 

контроля деятельности 

подразделений организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания. 

 

ОПК- 3  Способен обеспечивать 

требуемое качество процессов 

оказания услуг в избранной 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Оценивает качество 

оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания с учетом мнения 

потребителей и заинтересованных 

сторон. 

ОПК–3.2. Обеспечивает, требуемое 

отечественными и международными 

стандартами, качество процессов 

оказания услуг в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания (ИСО 9000, ХАССП, ГОСТ, 

интегрированные системы). 

ОПК- 4 ОПК-4. Способен осуществлять 

исследование рынка, 

организовывать продажи и 

продвижение услуг 

организаций сферы 

гостеприимства и 

общественного питания 

ОПК-4.1. Осуществляет мониторинг 

рынка услуг сферы гостеприимства и 

общественного питания, изучение 

рынка, потребителей, конкурентов. 

ОПК-4.2. Осуществляет продажи 

услуг организаций сферы 

гостеприимства и общественного 

питания, в том числе с помощью 

онлайн технологий. 

ОПК-4.3. Осуществляет 

продвижение услуг организаций 

сферы гостеприимства и 

общественного питания, в том числе 

в сети Интернет. 

 



ОПК- 5 
 Способен принимать 

экономически обоснованные 

решения, обеспечивать 

экономическую эффективность 

организаций избранной сферы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Способен выполнять 

экономические расчеты, понимать 

процесс ценообразования в сфере 

гостеприимства и общественного 

питания.  

ОПК-5.2. Способен выполнять 

сопоставление экономических 

показателей и обосновано выбирать 

наиболее эффективное решение. 

ОПК-5.3. Способен рассчитывать 

показатели экономической 

эффективности производственной 

деятельности в сфере гостеприимства 

и общественного питания и 

определять способы их достижения. 

. 

ОПК- 6 Способен применять 

нормативно-правовую базу в 

соответствии с 

Законодательством РФ и 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет 

необходимую нормативно-правовую 

документацию для деятельности в 

избранной профессиональной 

области. 

ОПК-6.2 Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.3 Обеспечивает 

документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

 

ОПК-7  Способен обеспечивать 

безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных 

сторон на основании 

выполнения норм и правил 

охраны труда и техники 

безопасности 

ОПК-7.1. Обеспечивает безопасность 

обслуживания потребителей услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания. 

ОПК-7.2. Обеспечивает соблюдение 

требований заинтересованных сторон 

на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники 

безопасности. 

 

   

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной (исследовательской) практики составляет 

3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. Практика, согласно графика учебного процесса, 

проводится на 4 курсе в 8 семестре. Форма контроля — ЗаО. 

6. Содержание практики 

№ Название тем Содержание практики по Результаты 



разделов 

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

дням прохождения вид 

отчетности 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1 Ознакомительно-

подготовительный 

этап  

Организационное 

оформление практики, 

включающее инструктаж 

по технике безопасности, 

общее ознакомление с 

базой и местом 

прохождения практики; 

определяется предмет 

исследования и круг 

изучаемых тем программы 

практики, 

устанавливаются порядок, 

сроки и объемы 

проведения необходимых 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований, 

наблюдений и расчетов 

дневник 

практики 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7 

 

2 Основной этап 

(прохождение 

практики) 

Характеристика условий и 

проведение научного 

исследования гостиничной 

деятельности (рынка, 

предприятий, процессов) 

согласно полученному 

индивидуальному 

заданию, включающему:  

- определение методов и 

методик исследований;  

- проведение опытно-

экспериментальной 

работы;  

- обработку и анализ 

полученных результатов 

исследований. 

дневник 

практики 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7 
 

3 Заключительный 

этап (защита отчета 

по практике) 

Подведение итогов 

прохождения практики, 

составление отчета по 

практики 

дневник 

практики 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7 
 

 

7. Формы отчетности по практике представлены в приложениях 1-5, которое 

включает в себя дневник, индивидуальное задание для прохождения практики, 



календарный план прохождения практики, отзыв руководителя практики от организации и 

отчет по практике. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по ИП образован фонд оценочных 

средств в виде требований к содержанию отчета, предоставляемых на зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация ИП осуществляется руководителем практики студента 

в виде дифференцированного зачета.  

В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

- полноту и оформление предоставляемых документов; 

 -качество предоставляемого отчета; 

 -характер и содержание отзыва руководителя практикой от организации; 

 -уровень теоретических и практических знаний, продемонстрированных при 

защите отчета о прохождении практики. 

В процессе прохождения научно-исследовательской работы и в целях закрепления 

теоретического курса студент должен ознакомиться: 

 – с уставными и нормативными документами, регламентирующими 

производственно-хозяйственную и управленческую деятельность организации; 

 – с отраслевыми особенностями функционирования организации; 

 – с экономическими показателями деятельности организации; 

 – с организационной и производственной структурой организации; 

 – с системой документооборота; 

 – с принципами и порядком планирования деятельности организации; 

 Овладеть навыками выполнения работы и развить следующие умения: 

 - вести работу в рамках прохождения практики с привлечением современных 

информационных технологий; 

 - формулировать и решать задачи, возникающие в ходе прохождения практики; 

 - применять современные информационные технологии; 

 - оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями 

нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и печати. 

 При прохождении учебной практики студент обязан: 

 -полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 -нести ответственность за выполненную работу и её результаты наравне со 

штатными работниками; 

 -собрать и систематизировать практический материал для выполнения 

индивидуального задания; 

 -представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет 

(дифференцированный) по практике. 

Промежуточная аттестация учебной практики осуществляется руководителем 

практики студента в виде дифференцированного зачета. 

 В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

 -полноту и оформление предоставляемых документов; 



 -качество предоставляемого отчета; 

 -характер и содержание отзыва руководителя практикой от организации; 

- уровень теоретических и практических знаний, продемонстрированных при 

защите отчета о прохождении практики. 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2(менее 51 балла) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

8 -

дифзач

ет  

Обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

оформленную не 

структурировано и без 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные теорией. 

Защита отчета не 

проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не 

представил ответы. 

 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно оформленную 

без иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией. 

Защита отчета проведена с 

использованием 

мультимедийных средств, 

на заданные вопросы 

обучающихся представил 

не полные ответы, которые 

невозможно 

скорректировать. 

 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики, технически 

грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны 

аналитические 

выводы, 

подкрепленные 

теорией, однако 

отмечены 

погрешности в отчете, 

скорректированные 

при защите. 

Защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил полные 

ответы, однако 

отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные 

при собеседовании. 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по 

итогам прохождения 

практики технически 

грамотно оформленную 

и четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала. 

Индивидуальное 

задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные 

теорией. 

баллов – защита отчета 

проведена с 

использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы;  

Задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы 

к решению задачи, 

подкрепленные 

теорией. 

 

 

 

9. Базы практики 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место практики 

1. Производственная (исследовательская) 

практика 

Гостиница «Беркат», гостиница 

«Грозный Сити», гостиница 

«Зама», Гостиница «THE LOCAL»   



 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

10.1. Руденко Л.Л. Технологии гостиничной деятельности: Учеб.пособие для бакалавров.-

М.:Дашков и К, 2014.-176с.. 

Дополнительная литература. 

10.2 Коммуникации в гостиничном бизнесе [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 96 c. — 978-5-4486-

0386-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76813.html 

10.3 Молокова Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : монография / Е.И. 

Молокова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2019. — 117 c. — 978-5-4487-0375-1. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79747.html 

10.4 Шпырня О.В. Маркетинг в индустрии туризма и гостеприимства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 

«Туризм» и «Гостиничное дело» / О.В. Шпырня. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 119 c. — 

978-5-93926-323-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78034.html 

 

           11. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

 

12. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

                Освоение обучающимся практики предполагает ознакомление обучающегося с 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения практики, 

изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения 

практики под управлением руководителя практики от принимающей организации.  

               Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может 

представить руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

               Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. Преддипломная 

практика проходит в форме самостоятельной работы, а также практической работы в 

направленной организации. При подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить 

особенности формы его проведения. Подготовка к практической работе в организации 

заключается в следующем. С целью обеспечения успешного обучения обучающийся 

http://www.iprbookshop.ru/76813.html
http://www.iprbookshop.ru/79747.html
http://www.iprbookshop.ru/78034.html


должен готовиться к прохождению практики поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: 

              С этой целью: 

- внимательно прочитать индивидуальное задание по практике и программу практики; 

- ознакомится  с методическими рекомендациями выполнения индивидуального задания; 

- записать возможные вопросы руководителю практики. 

              Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных  

замечаний. 

              Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

практики заключается в изучении теоретического материала в отведенное для 

самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с 

целью осознания задач практики.  

Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько 

моментов: 

- консультирование обучающихся руководителями практики от университета 

и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

- ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

- сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

- несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих выполнение 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». Продолжительность рабочего дня обучающихся при 

прохождении практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 

18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в 

возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 

организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 



При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в период 

практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) учебно-

методических объединений. Обработка, обобщение полученных результатов 

самостоятельной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под 

руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). 

В результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается руководителю практики. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки на защите 

практики. 

Подготовка к дифзачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение преддипломной 

практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго 

заданными учебным планом сроками практики.  

       При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практики. 

       После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики. 

       Рабочая программа практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«27»   августа  2020 г., протокол № 1 

 

И.о. заведующего кафедрой     __ М.В. Абубакаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

     по  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКЕ  

на период 

с  _____.___.  20__-го года  -  по ______.___. 20__-го года. 

 

Студента 4 курса очной формы обучения 

 
Направление 43.03.03- «Гостиничное дело»  

профиль «Гостиничная деятельность» 
 

 ____________________________________________________________________/________/ 

Ф.И.О. студента-практикантПодпись 
 

Место практики:______________________________________________________________  

 
Адрес  места практики:  _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации:  
 ___________________________________________________________________________ /_________ / 

    Ф.И.О., должность                                                                                                      подпись 

Адрес учебного заведения: ______________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от университета: 
 

 

____________________________________________________________________________ /_________ / 
  Ф.И.О., должность                                                                                                             подпись 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Во время прохождения практики необходимо изучить и исследовать 

следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 
 

Руководитель практики от Кафедры: 

___________________________/________/________20__г. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ ИП 
 

В_________________________  

______________________________________________________  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Период  

прохождения 

1.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   

 

 

от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________ 
                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

от организации:                                      ________________       _________________________ 

                                                                                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель:                                            _________________________________________________ 

                                                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О. студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Освещаются следующие вопросы: 

- характер выполняемых практикантом работ,  

- выполнялись ли данные работы самостоятельно или под 

руководством руководителя практики,  

- в каких условиях протекала работа,  

- какие трудности встречались при выполнении возложенных на 

студента обязанностей,  

- как студент выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

- были ли поощрения или замечания,  

- какая общественная работа выполнялась практикантом за время  

практики, как складывались отношения с коллективом организации. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ ________________ ____________________ 

дата                                              подпись ФИО 

 

 

 

МП 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение 5 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МЕНЕДЖМЕНТА В ОБРАЗОВАНИИ 

 
  
«Работа допущена к защите»  

                                  __________________   ________ 
дата                                       подпись 

 

 
Направление 43.03.03- «Гостиничное дело»  

профиль «Гостиничная деятельность» 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка после защиты     __________  

 
Руководитель от Кафедры:                       

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

Руководитель от Организации: 

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

 

Исполнитель: 

Студент 4 курса заочного отделения 

направление 43.03.03 

«Гостиничное дело» 

профиль «Гостиничная деятельность» 

Зач. кн. №    ____________                                         _______________   
   подпись 

 

 

Грозный – 2020 
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	1. Цели и задачи практики (1)
	В соответствии с результатами обучения задачами практики являются:
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	- изучение принципов управления качеством и стандартизацией;
	-систематизация полученных данных.
	2. Вид практики, способы и формы ее проведения. (1)
	Вид практики –производственная.
	Тип практики – производственная (организационно-управленческая) практика.
	Способы проведения практики:
	- стационарная;
	- выездная.
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	1. Цели практики:
	2. Вид практики, способы и формы ее проведения. (2)
	Вид практики – производственная.
	Тип практики – преддипломная.
	Способы проведения практики:
	- стационарная;
	- выездная.
	Форма проведения практики: дискретно по видам практики.
	Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

	3. Место практики в структуре ОПОП ВО (2)
	ДНЕВНИК
	Студента 4 курса очной формы обучения
	Направление 43.03.03- «Гостиничное дело»
	профиль «Гостиничная деятельность»
	Руководитель практики от организации:
	Руководитель практики от университета:
	Руководитель практики
	от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________
	(подпись)                                   (Ф.И.О.)
	от организации:                                      ________________       _________________________




	1. Цели и задачи практики (2)
	В соответствии с результатами обучения задачами технологической практики являются:
	- формирование умений и навыков применения теоретических и практических знаний и реализации общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
	- углубленное развитие накопленных профессиональных умений и навыков; (1)
	- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики (при необходимости) (1)
	- приобретение практических навыков работы с информацией и персоналом организации; (1)
	- ознакомление с сущностью работы, организационной структурой гостиничного предприятия, подразделениями гостиницы и их функциями, правами и обязанностями рабочих и служащих, их должностными инструкциями; (1)
	- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в области гостиничной деятельности, выполняемых в организации по месту прохождения практики;
	- изучение особенностей конкретных сервисных технологий, проектов и программ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности; (1)
	- сбор информации о среде, состоянии и социально-экономических проблемах организации; (1)
	- принятия участия в работе конкретного гостиничного предприятия; (1)
	- изучение особенностей применения современных технологий в гостиничном деле; (1)
	- изучение принципов управления качеством и стандартизацией; (1)
	-систематизация полученных данных. (1)
	2. Вид практики, способы и формы ее проведения. (3)
	Вид практики –производственная. (1)
	Тип практики – технологическая
	Способы проведения практики:
	- стационарная;
	- выездная.
	Форма проведения практики: дискретно по видам практик.
	Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

	3. Место практики в структуре ОПОП ВО (3)
	ДНЕВНИК
	Студента 4 курса очной формы обучения
	Направление 43.03.03- «Гостиничное дело»
	профиль «Гостиничная деятельность»
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	от организации:                                      ________________       _________________________




	1. Цели и задачи практики (3)
	В соответствии с результатами обучения задачами сервисной  практики являются:
	- формирование умений и навыков применения теоретических и практических знаний и реализации общепрофессиональных и профессиональных компетенций; (1)
	- углубленное развитие накопленных профессиональных умений и навыков; (2)
	- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики (при необходимости) (2)
	- приобретение практических навыков работы с информацией и персоналом организации; (2)
	- разработка сервисной политики организации, отражающей специфику деятельности отрасли сферы сервиса;
	- создание условий для реализации активной деятельности организации по обслуживанию потребителей;
	- постоянное отслеживание профессиональной деятельности работников, формирование способов повышения квалификации;
	- внедрение новых технологий в сервисную деятельность конкретной организации сферы сервиса и туризма.
	Выполнение этих задач определяет и структурирует сервисную деятельность на предприятии в зависимости от отрасли сферы сервиса. Структурные элементы подвижны, но «стандартный» набор включает в себя:
	Основные элементы сервисной деятельности:
	1) подготовка изделия или услуги для передачи покупателю (клиенту);
	2) широкий спектр профилактических мер и осмотров;
	3) предоставление услуг на безвозмездной основе и по контракту;
	4) устранение дефектов, выявившихся в процессе эксплуатации изделия или услуги;
	5) обучение и консультирование клиента по поводу правильной и разумной эксплуатации изделия или услуги;
	6) снабжение клиента необходимой технической документацией;
	7) другие деловые отношения в зависимости от специфики сферы.
	2. Вид практики, способы и формы ее проведения. (4)
	Вид практики –производственная. (2)
	Тип практики – сервисная
	Способы проведения практики:
	- стационарная;
	- выездная.
	Форма проведения практики: дискретно по видам практик.
	Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

	3. Место практики в структуре ОПОП ВО (4)
	ДНЕВНИК
	Студента 4 курса очной формы обучения
	Направление 43.03.03- «Гостиничное дело»
	профиль «Гостиничная деятельность»
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	Научно-исследовательская работа

	1. Цели и задачи практики (4)
	Реализация цели производственной (исследовательской) практики предусматривает решение следующих задач:
	– овладением методологией научного поиска;
	− выработкой навыков проведения самостоятельных и коллективных научных исследований;
	− более глубокое усвоение теоретических знаний, получаемых при изучении дисциплин учебного плана, путем использования их в научных исследованиях и проектировании инновационных решений при практическом выполнении задания;
	− выполнением задания в соответствии с разработанным календарным графиком работы;
	− воспитанием требовательности к себе, аккуратности и точности в выполнении задания, научной достоверности, объективности, обоснованности результатов, выводов, суждений, рекомендаций;
	− подготовка отчета, включающего аналитические расчеты и предложения по развитию с учетом современных достижений науки и практики.
	2. Вид практики, способы и формы ее проведения. (5)
	Вид практики – производственная. (1)
	Способы организации практики: стационарная и выездная.
	Форма практики: дискретно по видам практик.
	Тип производственной практики производственная (исследовательская) практика
	Производственная (исследовательская) практика проводится в самостоятельно выбранной студентом организации, либо организации, предоставляемой студенту от университета, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющихся баз практики.

	3. Место практики в структуре ОПОП ВО (5)
	ДНЕВНИК
	Студента 4 курса очной формы обучения
	Направление 43.03.03- «Гостиничное дело»
	профиль «Гостиничная деятельность»
	Руководитель практики от организации:
	Руководитель практики от университета:
	Руководитель практики
	от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________
	(подпись)                                   (Ф.И.О.)
	от организации:                                      ________________       _________________________

	Направление 43.03.03- «Гостиничное дело» (1)
	профиль «Гостиничная деятельность» (1)




