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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа практической подготовки по профессиональному модулю – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности: 43.02.11 «Гостиничный сервис» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

организация продаж гостиничного продукта. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы 

по изучаемой специальности 

 

Требования к результатам освоения программы практической 

подготовки 

В результате прохождения практической подготовки по видам 

профессиональной деятельности обучающихся должен  

иметь практический опыт: 

 

      ВПД 

 

Иметь практический опыт 

 

ПМ 04  

Продажи 

гостиничного 

продукта 

 

*изучения анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта, подбора соответствующего  им гостиничного 

продукта; 

*разработки практических  рекомендаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для 

различных целевых сегментов;  

*выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 

организации; 

*участия в разработке комплекса маркетинга; 

 

уметь 
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*выявлять, анализировать и формировать  спрос  на 

гостиничные услуги; 

*проводить сегментацию рынка; 

*разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с 

запросами потребителей, определять  его характеристики и 

оптимальную номенклатуру услуг; 

*оценивать эффективность  сбытовой политики; 

*выбирать  средства распространения  рекламы  и определять  

их эффективность; 

*формулировать содержание  рекламных материалов; 

*собирать и анализировать  информацию о ценах; 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практической 

подготовки 

Всего – 144 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы практической подготовки 

является приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности по основному виду профессиональной 

деятельности  - бронирование гостиничных услуг, необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги 

ПК 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт 

ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг 

ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга 

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 
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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 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля  и тем 

практической 

подготовки 

Содержание практических занятий 

Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Продажи 

гостиничного 

продукта 

 144  

Тема 1 

Основы маркетинга 

гостиничного 

предприятия 

Содержание  

1 Участие в проведении анализапотребностей 

потребителей гостиничного продукта  

 

 

30 

 

2 Участие в разработке  практических 

рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта  гостиничного 

продукта. 

 

  

Тема 2  

Проведение 

маркетинговых 

исследования рынка 

гостиничных услуг 

Содержание   

1 Участие в проведении  маркетингового 

исследования с разработкой опросной анкеты  

по оценке качества предоставляемых услуг 
40 

 

 

Тема 3  

Разработка 

комплекса 

маркетинга    

Содержание   

1 Участие в разработке комплекса маркетинга .  

34 

 

Тема 4  

Маркетинговые 

коммуникации: 

анализ и разработка 

рекламных 

Содержание   

1 Участие в разработке рекомендации 

совершенствования  рекламной деятельности 

гостиницы 

 

 

40 

 

2 Участие  в выявлении конкурентоспособности 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование практической подготовки: 

 - инструктивный материал;  

- бланковый материал;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства: - компьютер, принтер, сканер. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практическая подготовка проводится мастерами производственного 

обучения и/или преподавателями профессионального цикла. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

практической подготовкой обучающихся, должны иметь   

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже  

1-го раза в 3 года. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Контроль и оценка результатов освоения практической подготовки 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 

практических работ. В результате прохождения практической подготовки 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диф.зачета.  

 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

мероприятий гостиничного продукта и предприятия.  

  

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета *  
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Уметь выявлять спрос на 

гостиничные услуги 

-правильность выбора и 

применение соответствующих 

методов и способов выявления 

спроса  на гостиничные услуги 

Наблюдение и 

оценка действий 

при прохождении 

практики 

Разработка методов и способов 

стимулирования сбыта 

гостиничных услуг 

-качественное выполнение 

мероприятий и предложений по 

сбыту гостиничных услуг. 

Наблюдение и 

оценка работы 

при прохождении 

практики 

Уметь грамотно оценивать 

конкурентоспособность 

оказываемых гостиничных услуг 

-качественное проведение анализа 

конкурентоспособности 

деятельности гостиницы; 

- качественный и обоснованный 

выбор методов анализа и выводы 

по его  результатам. 

 

Наблюдение и 

оценка действий 

при прохождении 

практики 

 

Принимать участие в разработке 

комплекса маркетинга 

-качественная разработка 

предложений по 

совершенствованию комплекса 

маркетинга гостиницы и  

оформление соответствующей 

документации.  

Наблюдение и 

оценка действий 

при прохождении 

практики 

Оценка 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

Оценка отчета по 

практике 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов освоения программы 

практической подготовки должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация  понимания 

значимости будущей профессии; 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

учебной деятельности и  

производственной практики; 

 мотивированное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства и т.п. 

Наблюдение и 

оценка на 

занятиях, при 

выполнении 

работ во время 

учебной и 

производственно

й практики, при 

подготовке и 

участии в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства 
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Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- рациональность планирования и 

организации деятельности по … 

… (указать с учетом специфики 

содержания ПМ); 

- мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач по … 

(указать с учетом специфики 

содержания ПМ); 

 критичная самооценка  

эффективности и качества 

выполненных работ. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

занятиях, при 

выполнении 

работ во время 

учебной и 

производственно

й практики. 

Оценка отчетов 

об учебной и 

производственно

й практике. 

Анализ и оценка 

характеристики с 

производственно

й практики 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 своевременность, 

аргументированность, 

рациональность принятых 

решений, их соответствие целям и 

задачам профессиональной 

деятельности по … (указать с 

учетом специфики содержания 

ПМ); 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ во время 

учебной и 

производственно

й практики 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 обоснованность отбора 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения работ 

по … (указать с учетом 

специфики содержания ПМ); 

  рациональность и 

результативность использования  

данной информации для 

эффективного решения 

профессиональных задач по … 

(указать с учетом специфики 

содержания ПМ), задач 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ во время 

учебной и 

производственно

й практики 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- активное использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

при разработке (указать вид работ 

по специальности) 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 
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образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ во время 

учебной и 

производственно

й практики 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- полнота понимания 

необходимости согласованности 

совместных действий всех членов 

коллектива для успешного 

выполнения поставленных задач; 

- демонстрация успешного 

применения коммуникационных 

способностей на практике в 

процессе взаимодействия с 

другими обучающимися, 

преподавателями и мастерами; 

- обоснованность выбора тактики 

поведения в конфликтных 

ситуациях; 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

работ во время 

учебной и 

производственно

й практики. 

Анализ и оценка 

характеристики с 

производственно

й практики 

 

 

 

 

 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности за 

работу членов команды, за 

результат выполнения заданий 

Наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

работ во время 

учебной и 

производственно

й практики. 

Анализ и оценка 

характеристики с 

производственно

й практики 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 Адекватность самоанализа и 

рациональность коррекции 

результатов собственной работы; 

 Рациональность планирования 

и организации мероприятий по 

профессиональному и 

личностному росту 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 
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выполнении 

работ во время 

учебной и 

производственно

й практики 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 выбор и использование 

инноваций в области …. (указать 

область, применимую к данной 

специальности) 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

работ во время 

учебной и 

производственно

й практики 

 

 
 

 


