
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.01 

ПМ.01 БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  43.02.11 «Гостиничный сервис».  

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки работников предприятий.  

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля 

специальности в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» для  последующего  освоения  ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис».  

1.3.Цели и задачи  учебной практики 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в 

том числе освоения  общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности  

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических 

работ. 



 

1.4. Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг 

Показатели Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 108 3 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 

108 (18+90) 3 

Форма проведения в 2 этапа 

Сроки (период) проведения (курс, 

семестр) 

2 курс, 3, 4семестр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКА ПП.02  

ПМ.02 ПРИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА ГОСТЕЙ  

1.1. Область применения программы производственной практики  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного  

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников 

сферы управления. 

 

1.2.Место производственной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

 

Производственная практика (по профилю специальности) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (по профилю специальности) является разделом 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в 

рамках профессионального модуля по специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

-Организация работы службы приема и размещения  

по специальности по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис».  

1.3.Цели и задачи  производственной практики 

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в 

целях: формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта, овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД), приобщения к социальной среде предприятия (организации) и приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 



- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности  

профессиональной подготовки;  

- развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственной практики 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 2 

в рамках освоения профессионального модуля: 72 2 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.03 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОЖИВАНИЯ 

1.1. Область применения программы производственной практики  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников 

сферы управления. 

1.2.Место производственной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

Производственная практика (по профилю специальности) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (по профилю специальности) является разделом 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в 

рамках профессионального модуля по специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

-Организация процесса обслуживания гостей в процессе проживания  

по специальности по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис».  

1.3.Цели и задачи  производственной практики 

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в 

целях: формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта, овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД), приобщения к социальной среде предприятия (организации) и приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности  

профессиональной подготовки;  



- развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности. 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственной практики 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 2 

в рамках освоения профессионального модуля: 72 2 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.04 

ПМ.04 ПРОДАЖИ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  43.02.11 Гостиничный сервис.  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки работников предприятий.  

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля 

специальности в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта  для  последующего  освоения  ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

1.3.Цели и задачи  учебной практики 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в 

том числе освоения  общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности  

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических 

работ. 

 

 



1.4. Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 

 

Показатели Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 2 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 

72 2 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, 

семестр) 

3 курс, 5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.04  

ПМ.04 ПРОДАЖИ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА 

1.1. Область применения программы производственной  практики  

Программа производственной практики по профилю специальности является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис». 

1.2.Место  практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

Производственная  практика является обязательной и представляет собой вид  

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная  практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального 

модуля специальности в части освоения студентами вида профессиональной деятельности 

(ВПД)i:  

-Продажи гостиничного продукта 

для  последующего  освоения  ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

1.3.Цели и задачи  производственной  практики 

Производственная  практика проводится в целях формирования у обучающихся 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в 

том числе освоения  общих и профессиональных компетенций. 

 

Задачи производственной  практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение профессиональными компетенциями в части освоения вида 

профессиональной деятельности, приобретение  и закрепление практического опыта в 

данной области; 

- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических 

работ. 

 

 

 

 

 



1.4.  Продолжительность и сроки проведения производственной  практики  

по профессиональному модулю ПМ.04 Продажи гостиничного продукта  

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего  72 2 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 
3 курс, 6 семестр 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА УП.05  

ПМ. 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. АДМИНИСТРАТОР 

ГОСТИНИЦЫ (ДОМА ОТДЫХА) 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  43.02.11 «Гостиничный сервис».  

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки работников предприятий.  

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля 

специальности в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД):  

-Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Администратор гостиницы (дома отдыха)  

для  последующего  освоения  ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля, овладения видом профессиональной деятельности (ВПД), в 

том числе освоения  общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности  



профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических 

работ. 

1.4. Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 05. Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Администратор гостиницы (дома отдыха) 

Показатели Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 2 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 

72 2 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, 

семестр) 

2 курс, 4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.05 

ПМ.05. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ. АДМИНИСТРАТОР 

ГОСТИНИЦЫ (ДОМА ОТДЫХА)» 

1.1. Область применения программы производственной практики  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки работников 

сферы управления. 

1.2.Место производственной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

Производственная практика (по профилю специальности) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (по профилю специальности) является разделом 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в 

рамках профессионального модуля по специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

-«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. (Администратор гостиницы (дома отдыха)» по специальности по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

1.3.Цели и задачи  производственной практики 

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в 

целях: формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта, овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД), приобщения к социальной среде предприятия (организации) и приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 



- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности  

профессиональной подготовки;  

- развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственной практики ПП.05  

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 2 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 
72 2 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс, 4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1. Область применения программы производственной преддипломной практики  

Программа производственной преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, далее - 

ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис». 

1.2.Место производственной преддипломной практики  

 в структуре образовательной программы  

Производственная преддипломная практика является обязательной и представляет 

собой вид деятельности, направленной на углубление первоначального опыта 

обучающихся, развитие  общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Преддипломная практика, как отдельный этап производственной практики является 

разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее – программа  

преддипломной  практики) по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

1.3 Цели и задачи практики 

 

Преддипломная практика проводится с целью сбора, систематизации и 

обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной 

работы, приобщения обучающихся к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере деятельности. 

Задачи преддипломной практики: 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения;  

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретения 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности профессиональной 

подготовки;  

- развитие умений организовывать собственную деятельность, воспитание 

исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения самостоятельно решать 

проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности;  

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 



1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

преддипломной практики 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 144 4 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 
144 4 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 
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