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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1 Место практики в структуре образовательной программы 

Программа учебной практики является частью образовательной 

программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая 

подготовка) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Бронирование гостиничных 

услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.2 Цели и задачи практики 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

- приема заказов на бронирование от потребителей; 

- выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 

- информирования потребителя о бронировании; 

знать: 

- правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

- организацию службы бронирования; 

- виды и способы бронирования; 

- виды заявок по бронированию и действия по ним; 

- последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

- правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагентств и операторов; 

- особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования; 

- правила аннулирования бронирования; 

- правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных 

ситуациях с потребителями при бронировании; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования. 

уметь: 

- организовывать рабочее место службы бронирования; 

- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

- вести учет и хранение отчетных данных; 

- владеть технологией ведения телефонных переговоров; 
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- аннулировать бронирование; 

- консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 

- осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 

- использовать технические, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения бронирования. 

1.3 Продолжительность практики: 

2 недели, 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение 

общих компетенций (ОК): 

 

ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Формируемые компетенции (код, 

наименование) 
Виды работ Наименование тем, содержание 

Коли-

чество 

часов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

1) организовывать 

рабочее место 

службы 

бронирования; 

Тема 1.1 Гостиничный бизнес Российской 

Федерации 

Тема 1.2 Перспективы развития гостиничного 

бизнеса 

Тема 1.3 Правила предоставления гостиничных 

услуг 

Тема 1.4 Классификация гостиниц 

Тема 2.1 Организация службы бронирования 

Тема 2.2 Рабочее место службы бронирования 

Тема 2.3 Требования к обслуживающему 

персоналу 

Тема 2.4 Стандарты качества обслуживания 

Тема 2.5 Нормативная документация, 

регламентирующая деятельность гостиниц при 

осуществлении операций бронирования 

Тема 2.6 Внутренние взаимодействия 

сотрудников службы бронирования 

Тема 2.7 Правила ведения телефонных 

переговоров и поведения в конфликтных 

ситуациях с потребителями при бронировании 

Тема 3.1 Технологический цикл обслуживания 

гостей 

Тема 3.2 Виды и способы бронирования 

9 

2) оформлять и 

составлять 

различные виды 

заявок и бланков; 

9 

3) вести учет и 

хранение отчетных 

данных; 

9 

4) владеть 

технологией 

ведения 

телефонных 

переговоров; 

9 

5) аннулировать 

бронирование; 
9 

6) консультировать 

потребителей о 

применяемых 

способах 

бронирования; 

9 
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Формируемые компетенции (код, 

наименование) 
Виды работ Наименование тем, содержание 

Коли-

чество 

часов 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и 

оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести 

документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о 

бронировании  

7) осуществлять 

гарантирование 

бронирования 

различными 

методами; 

Тема 3.3 Пути поступления заявок на 

бронирование 

Тема 3.4 Виды заявок по бронированию и 

действия по ним 

Тема 3.5 Резервирование мест 

Тема 4.1 Правила заполнения бланков 

бронирования 

Тема 4.2 Особенности и методы бронирования 

Тема 4.3 Действия по броням 

Тема 4.4 Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Тема 4.5 Использование технических, 

телекоммуникационных средств и 

профессиональных программ 

9 

8) использовать 

технические, 

телекоммуникацио

нные средства и 

профессиональные 

программы для 

приема заказа и 

обеспечения 

бронирования. 

9 

Итого: 72 



6 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1 Общие требования к организации практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях и других объектах университета. Учебная практика может также 

проводиться в организациях на основе договоров между организацией и 

университетом. 

Учебная практика проводится, под руководством преподавателей 

дисциплин профессионального цикла.  

Требования к руководителям практики определяются в соответствии с 

ФГОС специальности. 

Преподаватель-руководитель практики: 

участвует в разработке рабочей программы практики, календарного плана 

(графика) прохождения практики и индивидуальных заданий по практике 

(Приложение 1,2); 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий программы практики; 

- анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами; 

- составляет отчет. 

Преподаватель-руководитель практики составляет отчет по итогам 

проведения практики, который предоставляется в деканат колледжа в месячный 

срок после завершения практики. 

По окончании практики студент обязан в установленные сроки 

предоставить письменный отчет и другие материалы, документы, 

свидетельствующие о выполнении программы практики. (Приложение 2). 

Требования к руководителям практики от организации: 

Требования к руководителям практики определяются в соответствии с 

ФГОС специальности. 

При проведении практики в организации (на предприятии) руководство 

практикой осуществляют руководители практики от университета и от 

организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
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- согласовывают программу практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих 

и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Образовательная организация, реализующая ППССЗ, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебной 

практики, предусмотренной учебным планом образовательной организации. 

Материально-техническая соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений несут 

ответственные лица, работающие в этих помещениях. 

Каждый обучающийся должен быть проинструктирован о мерах пожарной 

безопасности, знать основные требования «Правил пожарной безопасности 

Российской Федерации», строго соблюдать установленный инструкцией 

противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать 

пожар. 

Установление строгого противопожарного режима преследует основную 

цель – недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, 

курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра 

включенных в электросеть электронагревательных приборов. 

Каждый обучающийся должен быть ознакомлен с информацией, 

вывешенной на каждом этаже, на видном месте планом эвакуации на случай 

возникновения пожара, утвержденным руководителем. 

В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть 

предписывающие и указательные знаки безопасности.  
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По окончании занятий обучающиеся должны тщательно осмотреть свои 

рабочие места, обесточить компьютерную технику. 

Обучающиеся, не прошедшие противопожарный инструктаж, к процессу 

обучения не допускаются. 

Лица, нарушающие данные требования, несут ответственность в 

установленном законом порядке. 

4.3 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 

 

1. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" 

2. Федеральный закон № 16-ФЗ от 05.02.2018 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования 

предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской 

индустрии" 

3. Приказ Минкультуры России №1215 от 11.07.2014 "Об утверждении 

порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 

осуществляемой аккредитованными организациями" 

4. Приказ Минкультуры России №1340 от 29.04.2015 "Об утверждении 

порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы и пляжи" 

5. ГОСТ ISO 3758-2010 Изделия текстильные. Маркировка символами по 

уходу 

6. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств" 

7. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

8. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" 

 

б) основная литература 

 

1. Технология и организация гостиничных услуг : учебник / Л.Н. 

Семеркова, В.А. Белякова, Т.И. Шерстобитова, С.В. Латынова. — М. : ИНФРА-

М, 2018. — 320 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
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http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/6085. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937927 

2. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие / Н.А. Зайцева. — 3-е 

изд., доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 366 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959402 

3. Организация продаж гостиничного продукта : учеб. пособие / Е.И. 

Мазилкина. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 207 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/965916 

4. Журнал "Менеджмент в России и за рубежом" http://dlib.eastview.com 

 

в) дополнительная литература 

 

1. Предпринимательство в сфере сервиса : учебное пособие / О.Н. Гукова, 

А.М. Петрова. — М. : ФОРУМ, 2017. — 176 с. : ил. — (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538964  

2. Гостиничный бизнес : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, X. Инграм ; [пер. с англ. А.В. 

Павлов]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 с. — ISBN 978-5-238-00792-

2 (Зарубежный учебник). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1025557 

3. Маркетинг услуг гостеприимства и туризма: Учебно-практическое 

пособие / Муртузалиева Т.В., Розанова Т.П., Тарасенко Э.В. - М.:Дашков и К, 

2017. - 166 с. ISBN 978-5-394-02710-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937237 

4.4 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения МДК 

http://www.consultant.ru – справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

http://www.garant.ru – справочная правовая система «Гарант»  

www.government.ru – сайт Правительства России  

https://www.russiatourism.ru – Федеральное агентство по туризму 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

https://www.frontdesk.ru – Сообщество профессионалов гостиничного 

бизнеса 

http://prohotel.ru – Портал про гостиничный бизнес 

http://prohotelia.com – Гостиничный бизнес онлайн 

http://znanium.com/catalog/product/937927
http://znanium.com/catalog/product/959402
http://znanium.com/catalog/product/965916
http://dlib.eastview.com/
http://znanium.com/catalog/product/538964
http://znanium.com/catalog/product/1025557
http://znanium.com/catalog/product/937237
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
https://www.russiatourism.ru/
https://www.frontdesk.ru/
http://prohotel.ru/
http://prohotelia.com/
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4.5 Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их 

письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и установление 

индивидуального графика прохождения текущей аттестации. 

Для осуществления оценочных процедур (текущий контроль 

успеваемости, текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть 

созданы отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе проведения 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Текущий контроль успеваемости по практике проводится руководителем 

практики от Университета. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность выполнения заданий практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении практических 

задач. 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми университетом. Результаты прохождения практики 

представляются студентом в университет и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а 

также характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 
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По окончании соответствующего этапа практики студентом 

предоставляется отчет о прохождении практики. Требования к отчету по 

практике определяются программой практики. 

По результатам практики студент в установленные сроки сдает 

руководителю практики от университета: заполненный дневник, график 

прохождения практики, индивидуальное задание на практику, отчет о практике. 

В качестве приложения обучающийся может оформлять графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Отчет включает: 

- заполненный дневник (Приложение 1),  

- календарный план (график) прохождения практики, индивидуальное 

задание на практику, 

- ежедневные записи студента, 

- титульный лист отчета (Приложение 2); 

- аттестационный лист, характеристику (Приложение 2), 

- текст отчета (в соответствии с требованиями программы практики);  

- приложения к отчету. 

Оформление отчета о практике 

Отчет должен содержать:  

- сведения о фактически проделанной работе с указанием методов 

выполнения и достигнутых результатов; 

- анализ и описание выполненных заданий; 

- выводы и предложения. 

Технические требования к оформлению отчета включают следующие 

правила: 

- отчет должен составлять 10-30 страниц машинописного текста; 

- представленный для проверки отчет должен иметь следующие элементы:  

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- содержательная часть; 

- список информационных источников; 

- приложения (в объем не включаются, страницы не нумеруются).  

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с Приложением 2. 

Заголовки: Содержание, Введение, Содержательная часть, Список 

информационных источников, Приложения записывают, выравнивая по 

центру,  строчными буквами без точки в конце слова, введение и заключение не 

нумеруется. От текста заголовки отделяются одинарным интервалом. 
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Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. 

Выполнение работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 

интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14 (12). 

Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами внизу посередине 

без точки в конце, с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы, но номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое – 30 мм, правое – 1,5 мм, верхнее - 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту отчета и равен 

1.25 см. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают как одну 

страницу. Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы и др.) располагаются в 

работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На 

все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Рисунок оформляется следующим образом:  

«Рисунок 1 - Название рисунка». 

Графический материал основной части текста оформляется сквозной 

нумерацией. 

Таблица оформляется следующим образом:  

«Таблица 5 - Название таблицы». 

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 

пишется «Продолжение таблицы 1», затем повторяется заголовок таблицы.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и 

той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее части. 

На все таблицы отчета должны быть даны ссылки в тексте по типу " … в  

таблице 1". 

Если таблица по длине больше, чем на один лист, её необходимо включать 

в приложение.  

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц текст 

примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, обозначающей 

окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца с прописной буквы. 

Если примечание одно, его не нумеруют и после слова "Примечание" ставится 

тире и текст примечания следует начинать тоже с прописной буквы. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки после них. 

При оформлении аналитических материалов в таблицах  в виде схем, 

графиков  недопустим пересказ в тексте всего содержания  их  с повторением в 

тексте приведенных цифровых данных. При таком подходе теряется смысл 

пользоваться таблицей графиком или схемой. ВНИМАНИЕ! Комментарии к 
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таблице или рисунку в тексте должны содержать описание и оценку тенденций, 

которые иллюстрируют данные таблицы и пояснения  их причин. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту отчета, так и в 

приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией  

(например, рисунок 3).  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные  

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных, например: «Рисунок 1 - Этапы управления кадрами», 

кавычки в подрисуночной подписи не ставятся, после названия рисунка точка не 

ставится, выравнивание по центру. 

Ссылки на иллюстрации дают по типу "… в соответствии с рисунком 2" 

при сквозной нумерации. Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного 

характера допускается давать в виде приложений. Приложение оформляют как 

продолжение отчета на последующих его листах. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы с указанием наверху посередине слова 

"Приложение", после которого следует арабская цифра, обозначающая его 

последовательность. 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки, например: 

"… в приложении 2". Ссылки на приложения оформляются в скобках:  

Все используемые материалы даются со ссылкой на источник информации. 

В тексте после упоминания материала проставляются в квадратных скобках 

номер, под которым он значится в списке источников, и номер страницы, 

например [5].  

Не допускается сокращение слов или словосочетаний, если возможно 

различное толкование текста. Если отчет предполагает большой объем 

сокращений и условных обозначений, в текст следует ввести структурный 

элемент «Обозначения и сокращения» (перед «Введением»). 

Отчет брошюруется в папку. 

По окончании учебной практики отчет необходимо сдать для его 

регистрации. Руководитель практики проверяет и подписывает отчет, дает 

заключение о полноте и качестве выполнения программы и задания учебной 

практики и возможности допуска к защите. Защита 

отчета проводится в установленные сроки после устранения замечаний 

руководителя (если таковые имеются). 

Организация, проведение и сроки защиты отчета по практике 

Отчет о практике предоставляется в первую неделю после ее окончания 

руководителю практики или в деканат колледжа. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации (при условии прохождения учебной практики в организации) и 
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образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1 Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются: 

 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При оценке отчета оценивается уровень умений, навыков и практического 

опыта. 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 
Ознакомление с организационной структурой  

организации (предприятия), правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 

2. Основной этап  
Выполнение заданий, сбор, обработка и 

систематизация материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. 

ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 

3. Завершающий этап 
Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 
ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.3 
Отчет по практике 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения компетенций, описание шкал 

оценивания 

Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Высокий (верно 

и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший (с 

незначительны

м и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

Итого: 

ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Уметь: 

- организовывать рабочее место службы 

бронирования; 

- оформлять и составлять различные виды заявок и 

бланков; 

- вести учет и хранение отчетных данных; 

- владеть технологией ведения телефонных 

переговоров; 

- аннулировать бронирование; 

- консультировать потребителей о применяемых 

способах бронирования; 

- осуществлять гарантирование бронирования 

различными методами; 

- использовать технические, 

телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и 

обеспечения бронирования 

Отвечает верно и 

в полном объеме 

Отвечает с 

незначительным

и замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, 

с небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дан 

5 

ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Знать: 

- правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации; 

- организацию службы бронирования; 

- виды и способы бронирования; 

- виды заявок по бронированию и действия по ним; 

- последовательность и технологию резервирования 

мест в гостинице; 

- состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

Отвечает верно и 

в полном объеме 

Отвечает с 

незначительным

и замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, 

с небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дан 

5 
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Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Высокий (верно 

и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший (с 

незначительны

м и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

Итого: 

технологий для приема заказов; 

- правила заполнения бланков бронирования для 

индивидуалов, компаний, турагентств и операторов; 

- особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования; 

- правила аннулирования бронирования; 

- правила ведения телефонных переговоров и 

поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании; 

- состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий для обеспечения процесса 

бронирования 

ОК 1-9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Иметь практический опыт: 

- приема заказов на бронирование от потребителей; 

- выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения; 

- информирования потребителя о бронировании 

Отвечает верно и 

в полном объеме 

Отвечает с 

незначительным

и замечаниями 

Отвечает на 

базовом уровне, 

с небольшим 

количеством 

ошибок 

Ответ содержит 

большое 

количество 

ошибок/ не дан 

5 

ВСЕГО: 15 
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Шкала оценивания 

Оценка Баллы 
Уровень освоения 

компетенции 

отлично от 13 до 15 баллов высокий 

хорошо от 10 до 12 баллов хороший 

удовлетворительно от 7 до 9 баллов достаточный 

неудовлетворительно ниже 6 недостаточный 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня освоения компетенций 

Изучить: 

1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. 

2. Виды и способы бронирования. 

3. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема заказов 

4. Возможности АСУ для осуществления бронирования. 

Подготовить отчет. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 
 

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики 

 

 

 

студента ______ курса _________ форма обучения ___________ группы _______________ 

 

специальность_________________________________________________________________ 

 

факультет_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
                                                                                 (название организации) 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Срок прохождения практики:____________________________________________________ 
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ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практики (должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
1. Студент _________________________________________   _______________ 

                                                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                    (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

 
____________________________        __________________________ ____________________ 
   (должность)                    (Ф.И.О.)                 (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

 

 
____________________________        __________________________ ____________________ 
   (должность)                    (Ф.И.О.)                 (подпись) 
 

                                                                                                   МП. 
 

       
 

Дата_______________________________ 
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Индивидуальные задания 

на период практики 

Дата Вид выполняемой работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Руководитель практики от университета 
 

_______________   _____________________________  ______________ 
 (должность)              (Ф.И.О.)                 (подпись) 
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Ежедневные записи студента 

 

Дата Вид выполняемой работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
1. Студент _________________________________________   _______________ 

                                                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                    (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

 
____________________________        __________________________ ____________________ 
   (должность)                    (Ф.И.О.)                 (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

 

 
____________________________        __________________________ ____________________ 
   (должность)                    (Ф.И.О.)                 (подпись) 
 

                                                                                                   МП. 
 

       

Дата_______________________________ 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

ОТЧЕТ 

по  практике  

 

по профессиональному модулю: ПМ.04 «Осуществление профессионального 

применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую деятельность» 

 

студента ______ курса _____________ группы ___________ формы обучения 

 

__________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

специальность __________________________________________________ 

Место прохождения практики 
                                                                  

название организации 

______________________________________________________________ 
адрес организации 

______________________________________________________________ 
название отдела 

______________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

Сроки прохождения практики________________________________________ 

Руководитель практики: 

от университета ____________________________________________________ 
                                                                 должность; фамилия, имя, отчество 

от организации (предприятия)________________________________________ 
                                                                         должность; фамилия, имя, отчество 

 

 

201_ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность ____________________________________________________ 
____________________________(код, наименование специальности)____ 

Группа __________ курс______________ форма обучения ________________ 

с______________________201__г. по_____________________201__г. 

на______________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством_______________________________________________ 
(ф.и.о. руководителя, должность руководителя от предприятия ) 

прошел(а)_______________________________________________практику 
(вид практики: учебная / производственная / преддипломная) 

 по профессиональному модулю: ПМ.04 «Осуществление профессионального 

применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую деятельность» 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности*: 
 Наименование Степень проявления 

Проявлял(а) 

регулярно 
Проявлял(а) 

эпизодически 

Не 

проявлял(а) 

1. Понимать сущность и социальную значимость 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес (OK 1) 

   

2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2) 

   

3.     

     

     

     

     

     

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 
№ Виды работ, выполненные обучающимся за время 

практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика* 

высокое среднее низкое 

1.     

2.     

3.     

     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 
 

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 
 

 

Наименование компетенций 

 

 

Сформированность 

компетенции (элемента 

компетенции)* 

сформиро-

вана 

не 

сформиро-

вана 

ПК 1.1.   

ПК 1.2.   

   

   
* отметить знаком «+» в нужной графе 

  

Оценка по результатам практики ____________________ 

«       »________________20__г. 

 

Руководитель практики от                                        ______________________ 

организации___________                                          ______________________ 
                                                                                          (должность, ф.и.о.) 

М.П. 

 

 

Студент защитил отчет по практике с оценкой ________________________ 

Итоговая оценка по практике ___________________________________ 

Руководитель практики  

от университета ________________                 __________________________                                                                                                                                                                                                                        
(должность, ф.и.о.) 

 

 


