
3.6  Программы учебной и производственной практик 
Согласно п. 2.8. ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело практика 

является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

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

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная (по профилю специальности) проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей концентрированно. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

 

Программа учебной практики 

При реализации ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

предусматривается прохождение учебной практики на базе ГАПОУ ВО 

«Вязниковский технико-экономический колледж» с использованием кадрового и 

методического потенциала цикловой методической комиссии по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Учебная практика предусмотрена планом учебного процесса: 

- на 2-ом курсе в рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих 

(горничная, портье, агент по закупкам) в объёме 72 часа и по ПМ.01 Организация и 

контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения в 

объеме 72 часа; 

- на 3-ем курсе по ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания в объеме 72 часа и по ПМ.03 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в объеме 72 часа; 

- на 4-м курсе по ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж в объеме 72 часа. 
Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на: 

- формирование у студентов практических профессиональных умений; 

- приобретение первоначального практического опыта, для последующего освоения 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности; 

- на освоение рабочей профессии в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с 

получением квалификации по рабочей профессии. 

Учебную практику планируется проводить в учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, и других вспомогательных объектах колледжа, а также в организациях в 

специально- оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и 

образовательной организацией. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 

Программа производственной практики 

Производственная практика по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

предусмотрена планом учебного процесса: 

- на 2-ом курсе в рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих 

(горничная, портье, агент по закупкам) в объёме 72 часа и по ПМ.01 Организация и 



контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и размещения в 

объеме 72 часа; 

- на 3-ем курсе по ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания в объеме 108 часов и по ПМ.03 Организация и 

контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в объеме 72 часа; 

- на 4-м курсе по ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж в объеме 144 часа. 
Производственную практику планируется проводить в организациях по профилю 

специальности на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением 

и этими организациями. 

Производственная практика (по профилю специальности) предполагает в основном 

участие в выполнении видов работ и направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Производственная практика (преддипломная) имеет целью: 

- совершенствование практического опыта по осваиваемой специальности; 

- проверку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

- сбора, анализа и использования информации для дипломного проектирования. 

Производственную практику (преддипломную) планируется проводить в организациях 

по профилю специальности на основе договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и этими организациями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 
 


