АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП.02«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
питания»
Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело.
Разработчик: Осипова А.С.
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 43.02.14
Гостиничное дело.
Производственная практика по специальности предусматривает закрепление и
углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения,
приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной
специальности, овладение навыками профессиональной деятельности. Программа
практики входит в состав профессионального модуля ПМ.02«Организация и контроль
текущей деятельности сотрудников службы питания»
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 2.1.
Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и
персонале.
ПК 2.2.Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с
текущими планами и стандартами гостиницы.
ПК 2.3.
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей
С целью овладения основными видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся, в ходе освоения производственной практики должен:
иметь практический опыт в:

- планирования деятельности сотрудников службы питания и потребности в материальных
ресурсах и персонале;
- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; организации и
стимулирования деятельности сотрудников службы питания в соответствии с текущими
планами и стандартами гостиницы;
- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на
иностранном языке;
- контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для поддержания
требуемого уровня качества обслуживания гостей;
Цели производственной практики являются:
- приобретение практического опыта,
-формирование общих и профессиональных компетенций, комплексное
-освоение обучающимися вида профессиональной деятельности
-организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания
Задачи производственной практики :
В соответствии с требованиями после изучения ПП 02.01 обучающий должен:
- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности
службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса;
- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и
персонале;
- определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в соответствии с
установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке;
- анализировать результаты деятельности службы питания и потребности в материальных
ресурсах и персонале;
- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения
регламентов службы питания;
- организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания потребителей
услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков в
организациях службы питания, в т.ч. на иностранном языке;
- контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для поддержания
требуемого уровня качества обслуживания гостей;
Количество часов на освоение производственной прктики-144 часа
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП 04.01 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
бронирования и продаж
Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело.
Разработчик: Осипова А.С.
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14
«Гостиничное дело».
Учебная практика по специальности предусматривает закрепление и углубление знаний,
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими
необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение
навыками профессиональной деятельности. Программа практики входит в состав
профессионального модуля ПМ 04. Организация и контроль текущей деятельности
сотрудников службы бронирования и продаж.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
В результате освоения учебной практики обучающийся должен освоить профессиональные
компетенции:
ПК 4. 1.
Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных
ресурсах и персонале
ПК 4.2.
Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж
в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы
ПК 4.3.
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования
и продаж для поддержания требуемого уровня качества
С целью овладения основными видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся, в ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт в:

-

планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности сотрудников
службы бронирования и продаж;
- разработке практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию
сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов;
- выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта;
определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного
продукта.
Цели учебной практики являются:
− закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении
МДК;
− формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной
специальности;
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики:
В соответствии с требованиями после изучения УП 04.01 обучающий должен уметь:
- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;
- выделять целевой сегмент клиентской базы;
- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка;
- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля;
- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей;
- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия
по ее повышению;
- планировать и прогнозировать продажи;
проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных
продаж.
Количество часов на освоение учебной прктики-72 часа
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП 04 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
бронирования и продаж»
Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело.
Разработчик: Осипова А.С.
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 43.02.14
Гостиничное дело.
Производственная практика по специальности предусматривает закрепление и углубление
знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение
ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение
навыками профессиональной деятельности. Программа практики входит в состав
профессионального модуля ПМ04 «Организация и контроль текущей деятельности
сотрудников службы бронирования и продаж»
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
В результате освоения производственной практики обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 4. 1.
Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных
ресурсах и персонале
ПК 4.2.
Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж
в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы
ПК 4.3.
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования
и продаж для поддержания требуемого уровня качества
С целью овладения основными видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся, в ходе освоения производственной практики должен:
иметь практический опыт в:
- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности сотрудников
службы бронирования и продаж;

-

разработке практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию
сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов;
- выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта;
определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта гостиничного
продукта.
Цели производственной практики являются:
- приобретение практического опыта,
-формирование общих и профессиональных компетенций, комплексное
-освоение обучающимися вида профессиональной деятельности
-организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования и
продаж
Задачи производственной практики :
В соответствии с требованиями после изучения ПП 04.01 обучающий должен:
уметь:
- осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;
- выделять целевой сегмент клиентской базы;
- собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка;
- ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля;
- разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей;
- выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия
по ее повышению;
- планировать и прогнозировать продажи;
проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных
продаж.
Количество часов на освоение производственной практики-72 часа
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
Специальность: 43.02.14 Гостиничное дело.
Разработчик: Луганская О.А.
Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим
этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов
промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.
В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК 7
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Студент
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
ПК
1.1.

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
приема и размещения
Планировать потребности службы приема и размещения в материальных
ресурсах и персонале

ПК
1.2.
ПК
1.3.
ВД2
ПК
2.1.
ПК
2.2.
ПК
2.3.
ПК
2.3.
ВД 3

Организовывать деятельность сотрудников службы приема и размещения в
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы приема и
размещения для поддержания требуемого уровня качества
Планирование, организация и контролирование деятельности
сотрудников и потребностей службы питания в материальных ресурсах и
персонале.
Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и
персонале.
Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с
текущими планами и стандартами гостиницы.

ПК 4.
1.
ПК
4.2.
ПК
4.3.
ВД 5

Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для
поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей.
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
обслуживания и эксплуатации номерного фонда
Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного
фонда в материальных ресурсах и персонале.
Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и
стандартами гостиницы.
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания и
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества
обслуживания гостей.
Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы
бронирования и продаж
Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных
ресурсах и персонале
Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в
соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы
Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и
продаж для поддержания требуемого уровня качества
Выполнение работ по профессии «Портье»

ПК 5.1

Учет, хранение и выдача ключей от номеров

ПК 5.2

Работа с почтой и сообщениями; передача информации и посылок для гостей

ПК 5.3

Организация и контроль отъезда гостей

ПК
3.1.
ПК 3.2
ПК 3.3
ВД 4

ПК 5.4

Выполнение основных обязанностей администратора службы приема и
размещения в случае производственной необходимости
Результаты освоения производственной (преддипломной) практики в соответствии
с целью основной профессиональной образовательной программы определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности, быть
готовым к самостоятельной трудовой деятельности:

-организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и
размещения;
- организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания
- организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания
и эксплуатации номерного фонда
- организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы бронирования
и продаж
- выполнение работ по профессии «портье».
Количество часов на освоение производственной практики-144 часа
Форма промежуточной аттестации Дифференцированный зачет

