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1. Общая характеристика преддипломной практики 

Вид практики: производственная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

Тип практики: преддипломная 

 

1.1 Целью преддипломной практики является подготовка обучающегося к выпол-

нению выпускной квалификационной работы, формирование умения рационально исполь-

зовать теоретические и практические знания, полученные в процессе обучения.  

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гости-

ничного продукта (ОПК-1); 

в) профессиональных компетенций (ПК): 

- владение навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и дру-

гих средств размещения (ПК-3); 

- готовность анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы (ПК-4); 

- готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными, историче-

скими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, фор-

мированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6); 

- готовность применять современные технологии гостиничной деятельности в работе 

с потребителем (ПК-7); 

- готовность использовать оптимальные технологические процессы в гостиничной де-

ятельности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя (ПК-8); 

- способность использовать современные научные принципы и методы исследования 

рынка гостиничных услуг (ПК-9); 

- готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего 

требованиям потребителей (ПК-10); 

- готовность к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей (ПК-11); 

- готовность к освоению теоретических основ проектирования функциональных про-

цессов гостиниц и других средств размещения на основе применения современных 

технологий и методов проектирования (ПК-12); 

- готовность самостоятельно находить и использовать различные источники инфор-

мации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 
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- готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельности (ПК-

14). 

 

1.2. Задачами прохождения преддипломной практики является формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 

- разработка и применение профессиональных стандартов и технологий гостиничной 

деятельности; 

- формирование системы функциональных процессов гостиниц и других средств раз-

мещения; 

- разработка алгоритма технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения в соответ-

ствии с требованиями потребителя; 

- оценка качества технологических процессов гостиниц и других средств размещения; 

- использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

- организация производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения, распределение обязанностей и определение объемов работ ис-

полнителей; 

- планирование производственно-технологической деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

- определение плановых заданий и технико-экономических норм, ресурсов, необхо-

димых для обеспечения гостиничной деятельности; 

- координация деятельности функциональных подразделений гостиниц и других 

средств размещения; 

- оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения; 

- контроль деятельности гостиниц и других средств размещения; 

- обеспечение качества предоставления гостиничного продукта различным категориям 

и группам потребителей; 

- соблюдение стандартов, других правовых и нормативных документов деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 

- выбор оптимальных технологических процессов гостиничной деятельности, соот-

ветствующих запросам потребителей; 

- соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование клиентурных отноше-

ний; 

- сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта гостиничной дея-

тельности; 

- мониторинг гостиниц и других средств размещения; 

- адаптация инновационных технологий к деятельности гостиниц и других средств 

размещения; 

- постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта; 

- проектирование функциональных технологических процессов гостиниц и других 

средств размещения; 

- проектирование инновационного гостиничного продукта. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- потребители гостиничного продукта, запросы, потребности и ключевые ценности 

потребителя; 

- организация процесса предоставления услуг предприятиями гостиничной деятельно-

сти; 
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- гостиницы и другие средства размещения, объекты санаторно-курортной деятельно-

сти и отдыха, объекты общественного питания, досуга и другие объекты, связанные 

с формированием и реализацией гостиничного продукта; 

- гостиничный продукт, включающий основные, дополнительные и сопутствующие 

гостиничные услуги; 

- технологии формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; 

- техника и оборудование, обеспечивающие технологические процессы гостиничной 

деятельности, безопасность жизнедеятельности; 

- нематериальные активы, принадлежащие гостиничным предприятиям на праве соб-

ственности или ином законном основании; 

- информационные ресурсы и системы, средства обеспечения автоматизированных 

информационных систем и технологий; 

- нормативная документация и производственно-технологические регламенты гости-

ничной деятельности; 

- результаты интеллектуальной деятельности; 

- первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпускники, осво-

ившие программу практики: 

- организационно-управленческая; 

- сервисная; 

- научно-исследовательская; 

- проектная. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов прохождения преддипломной практи-

ки. 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся  должен: 

Знать: 
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и по-

ведения экономических агентов; основные виды финансовых институтов и финансовых инструмен-

тов, основы функционирования финансовых рынков (ОК-3); 

- общеправовые основы гостиничной деятельности (ОК-4); 

- современные информационно – коммуникационные технологии; основные методы, спосо-

бы и средства получения, хранения, переработки информации; современное состояние уровня и 

направления развития компьютерной техники и программных средств; основные требования к ин-

формационной безопасности, в том числе защиты коммерческой тайны; основные понятия и совре-

менные принципы работы с деловой информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных (ОПК-1); 

- основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного предприятия (ПК-3); 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств раз-

мещения; основы технологии и организации деятельности функциональных подразделений гости-

ниц и других средств размещения (ПК-4); 

- правовые и нормативные документы, регламентирующие гостиничную деятельность; ос-

новы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств размещения; ор-

ганизацию технологических и функциональных процессов в гостиницах и других средствах разме-

щения; профессиональные стандарты обслуживания; квалификационные требования к персоналу; 
-содержание сервисной   деятельности , этнокультурных, исторических и религиозных  тра-

диций региона; теорию организации обслуживания, особенности формирования клиентурных от-

ношений, технологию формирования гостиничного продукта; формы и методы  выявления потреб-

ностей потребителя (ПК-6); 

- основы производственно-технологической деятельности гостиниц и других средств раз-

мещения; организацию функциональных процессов в гостиницах и других средствах размещения; 

современные технологии гостиничной деятельности в работе с потребителями (ПК-7). 
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-принципы организации производственного процесса гостиничных предприятий; организа-

цию технологических  процессов в гостиничной деятельности в том числе в соответствии с 

требованиями  потребителей (ПК-8); 

- научные принципы и методы (в том числе прикладные) исследования рынка гости-

ничных услуг и продвижения гостиничного продукта (ПК-10);  

- содержание инновационных технологий в гостиничной сфере (ПК-11); 

- основы проектирования функциональных процессов гостиниц и других средств 

размещения на основе применения современных технологий и методов проектирования 

(ПК-12); 

- источники информации для осуществления проектной деятельности и формирова-

ния гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 

-сущность проектирования в гостиничной деятельности (ПК-14). 

Уметь: 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере, оценивать процентные, кредитные, курсовые, 

рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономиче-

ских и политических событий для профессиональных проектов; решать типичные задачи, связанные 

с профессиональным и личным финансовым планированием; искать и собирать финансовую и эко-

номическую информацию. (ОК-3); 

- оперативно находить нужную информацию в международных документах, нормативно-

правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать; с позиций правовых 

норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике; анализировать и 

оценивать законодательные инициативы; принимать адекватные решения при возникновении кри-

тических, спорных ситуаций (ОК-4); 

- применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной деятель-

ности; работать с традиционными носителями информации; осуществлять поиск информации и пе-

редачу данных, необходимых для решения поставленных задач, используя сетевые технологии;  со-

здавать базы данных и использовать ресурсы Интернет; оперативно работать с информацией.  ис-

пользовать различные источники информации по объекту гостиничного продукта (ОПК-1); 

- планировать и калькулировать себестоимость услуг, предоставляемых туристской 

фирмой;  анализировать основные организационно-технологические и финансово-

экономические показатели деятельности предприятия индустрии туризма; обосновать 

управленческое решение, на основе анализа финансово-экономических показателей (ПК-3); 

- анализировать результаты деятельности функциональных подразделений гостиниц 

и других средств размещения, уровень обслуживания потребителя и делать соответствую-

щие выводы, анализировать технологические процессы в гостиницах и других средствах 

размещения; организовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания 

на предприятии размещения; (ПК-4); 

- навыками  осуществления сервисной   деятельности  в соответствии с этнокультур-

ными, историческими и религиозными  традициями; навыками выявления потребностей 

потребителя, навыками владения  приемами обслуживания и бесконфликтной работы в 

процессе сервисной деятельности; навыками  формирования гостиничного  продукта  (ПК-

6); 

- применять, адаптировать и развивать современные технологии обслуживания; ор-

ганизовывать, регламентировать и контролировать процессы обслуживания (ПК-7); 

-обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов; использовать 

оптимальные технологические процессы в гостиничной деятельности в том числе в соот-

ветствии с требованиями  потребителей (ПК-8); 

- использовать современные научные принципы и методы (в том числе прикладные) 

исследования рынка гостиничных услуг, формирования и продвижения гостиничного продукта, 

соответствующего требованиям потребителя (ПК-9);  

- применять инновационные технологии в гостиничной деятельности (ПК-11); 
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- проектировать функциональные процессы гостиниц и других средств размещения 

(ПК-12); 

- самостоятельно находить и использовать различные источники информации для 

осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта (ПК-13);  

 - организовывать и выполнять проектов в гостиничной деятельности (ПК-14).  

Владеть: 

- методами финансового планирования профессиональной деятельности, использо-

вания экономических знаний в профессиональной практике (ОК-3); 

- навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельно-

сти (ОК-4); 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  навы-

ками использования информационных и интерактивных Интернет-ресурсов; технологиями 

сбора, обработки и анализа информации средствами Интернет; технологией обмена инфор-

мацией с использованием различных Интернет-сервисов по объекту гостиничного продукта 

(ОПК-1); 

- навыками расчета и анализа затрат деятельности гостиничного предприятия и других 

средств размещения (ПК-3);  

- навыками анализа результатов  деятельности функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения, уровня обслуживания потребителя, навыками организации  работы 

функциональных служб гостиниц (ПК-4); 

- навыками  осуществления сервисной   деятельности  в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными  традициями (ПК-6); 

- навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах раз-

мещения, соответствующих запросам потребителей; навыками организации, регламентации и кон-

тролирования процессов обслуживания, навыками применения современные технологии гостинич-

ной деятельности в работе с потребителями (ПК-7); 
 -навыками организации функциональных процессов в гостиницах и других средствах 
размещения, соответствующих запросам потребителей (ПК-8); 

- принципами и методами (в том числе прикладными) исследования рынка гостиничных 

услуг в процессе формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требо-

ваниям потребителя (ПК-10);  
-применения  новых форм обслуживания потребителей (ПК-11); 
- навыком нахождения информации (ПК-12),  

навыком проектирования функциональных процессов гостиниц и других средств размеще-

ния (ПК-13),  

навыком формирования гостиничного продукта, а также выполнения проектов в гостинич-

ной деятельности (ПК-14).  

 

1.4 Место преддипломной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Производственная практика Б2.П.4 «Преддипломная практика» относится к Блоку 2 

Практики ОПОП по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело.   

Преддипломная практика имеет большое значение для выполнения выпускной ква-

лификационной работы.  Тематика исследования по преддипломной практике должна соот-

ветствовать научному направлению работы кафедры, а также отвечать задачам, имеющим 

теоретическое, практическое, прикладное значение для сферы туризма. 

Преддипломная практика проводится в организациях и предприятиях сферы туризма в 

форме работы с экономической документацией и работы в подразделениях (службах) пред-

приятия (организации), знакомит студентов с особенностями работы конкретного учрежде-

ния сферы гостеприимства. Базовые предприятия для прохождения преддипломной прак-

тики должны отвечать следующим положениям: соответствовать направлению подготовки 

(профилю), содержанию программы практики и теме бакалаврской работы. В качестве базы 
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преддипломной практики могут выступать предприятия сферы гостеприимства, связанные 

с организацией гостиничной деятельности. 

 

2. Структура и объем преддипломной практики  

2.1.Обьем преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 

324 часа. Согласно учебному плану по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное де-

ло, практика организуется для обучающихся на 4 курсе, в 8 семестре в течение 6 недель.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 324 9 

в том числе:   

лекции 0 0 

семинары   

практические занятия 0 0 

лабораторные работы   

консультации   

экзамен   

Прохождение практики 316 8,78 

Подготовка письменного отчета о прохождении предди-

пломной практики. 
8 0,22 

Общая трудоемкость 324 9 

 

 

2.2. Структура и содержание преддипломной практики 

План 

практики 

Содержание выполняемых работ Форма текущего 

контроля 

1  Организационное собрание, инструктаж по технике без-

опасности. Разъяснение целей и задач практики, получение задания 

на практику, демонстрация формы отчетности. 

Составление индивидуального плана практики. Уточнение 

и согласование индивидуального задания на практику в соответ-

ствии с темой выпускной квалификационной работы. Инструктаж 

по поиску информации в соответствии с целями и задачами практи-

ки на предприятии сферы гостеприимства. 

Собеседование с  

руководителем  

практики от ВУ-

За 

Заполненное  

индивидуальное  

задание на прак-

тику (Приложе-

ние 1) 

2  Изучение и анализ деятельности предприятия сферы гос-

теприимства (история организации, организационная структура, 

система управления; материальная база (техническое оснащение, 

средства оргтехники); основные направления в деятельности орга-

низации, перечень услуг и продуктов, их содержание; организация 

рабочего времени и рабочего места сотрудника; система внутрен-

них и внешних связей организации. Изучение договорной докумен-

тации с партнерами предприятия гостеприимства. Мониторинг рын-

ка услуг предприятия гостеприимства изучение работы выбранного 

для прохождения практики предприятия гостеприимства; проблемы 

и перспективы его развития, системный анализ и оптимизация  дея-

тельности). Разработка и применение профессиональных стандар-

тов и технологий гостиничной деятельности; формирование систе-

мы функциональных процессов гостиниц и других средств разме-

Дневник по 

преддипломной 

практике 

(Приложение 2) 
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щения; разработка алгоритма технологических, информационных и 

трудовых процессов функциональных подразделений гостиниц и 

других средств размещения в соответствии с требованиями потре-

бителя; оценка качества технологических процессов гостиниц и 

других средств размещения; использование современных информа-

ционных и коммуникационных технологий в гостиничной деятель-

ности, в том числе по безопасности жизнедеятельности; 

организация производственно-технологической деятельности гос-

тиниц и других средств размещения, распределение обязанностей и 

определение объемов работ исполнителей; планирование производ-

ственно-технологической деятельности гостиниц и других средств 

размещения; определение плановых заданий и технико-

экономических норм, ресурсов, необходимых для обеспечения гос-

тиничной деятельности; координация деятельности функциональ-

ных подразделений гостиниц и других средств размещения; оценка 

эффективности производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения; контроль деятельности 

гостиниц и других средств размещения; обеспечение качества 

предоставления гостиничного продукта различным категориям и 

группам потребителей; соблюдение стандартов, других правовых и 

нормативных документов деятельности гостиниц и других средств 

размещения; выбор оптимальных технологических процессов гос-

тиничной деятельности, соответствующих запросам потребителей; 

соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование кли-

ентурных отношений; сбор, анализ и обобщение зарубежного и 

отечественного опыта гостиничной деятельности; мониторинг гос-

тиниц и других средств размещения; адаптация инновационных 

технологий к деятельности гостиниц и других средств размещения; 

постановка целей и задач проектирования гостиничного продукта; 

проектирование функциональных технологических процессов гос-

тиниц и других средств размещения; проектирование инновацион-

ного гостиничного продукта. 

Общие выводы о деятельности организации: сегмент рынка, 

занимаемый организацией; новые информационные и маркетинго-

вые технологии, применяемые организацией; стилевое своеобразие 

организации гостеприимства; перспективы развития организации; 

пожелания и предложения по совершенствованию деятельности 

организации гостеприимства. Отработка профессиональных навыков 

в процессе осуществления деятельности в соответствии с получае-

мой профессией. Выполнение производственных заданий и обязан-

ностей, возложенных на студента руководителем практики от 

предприятия в соответствии с компетенциями учебного плана. 

3  

 

 

Организация и проведение собственного исследования по 

теме выпускной квалификационной работы. Выполнение инди-

видуального задания по практике, которое выдается научным руко-

водителем бакалавра в соответствии с темой выпускной квалифи-

кационной работы. Подбор материалов для проведения аналитиче-

ских исследований статистики,  интерпретация полученных дан-

ных.  

Обобщение материала, собранного в период прохождения практи-

ки, определение его достаточности и достоверности для использо-

вания в ходе выполнения выпускной квалификационной работы.  

Дневник по 

преддипломной 

практике (При-

ложение 2) 
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Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

развития данного предприятия гостеприимства либо перспективам 

и направлениям развития сферы гостеприимства и оформление в 

форме проекта для практической части выпускной квалификацион-

ной работы.  

4 Подготовка отчета по практике, отражающего выполнение инди-

видуального задания. Защита отчета по практике. 

Письменный от-

чет. Защита  

практики 

 

Формами отчетности практики являются следующие документы: 

 

 договор (копия прикладывается обязательно к каждому отчету); 

 индивидуальное задание (Приложение 1); 

 дневник практиканта (Приложение 2); 

 отзыв руководителя от предприятия (учреждения), на котором обучающийся прохо-

дил практику (Приложение 3); 

 отзыв руководителя практики от Академии (Приложение 4); 

 отчет (Приложение 5); 

 Протокол защиты отчета о прохождении преддипломной практики  (Приложение 6) 

 оформление студента на практику (Приложение 7). 

 

 3 Содержание преддипломной практики 

Содержанием преддипломной практики является выполнение индивидуального зада-

ния по практике, которое выдается научным руководителем бакалавра в соответствии с те-

мой выпускной квалификационной работы. Конкретное содержание практики бакалавров 

планируется руководством подразделения принимающей организации в рамках индивиду-

ального задания.   

В процессе преддипломной практики, в соответствии с индивидуальным заданием, 

происходит сбор и анализ всех материалов, необходимых для написания отчета и выпуск-

ной квалификационной работы. Помимо выполнения индивидуального задания, также со-

бирается и анализируется информация о деятельности предприятия сферы туризма в целом. 

Выбор индивидуальных заданий по преддипломной практике согласовывается с тема-

тикой выпускной квалификационной работы. Индивидуальное задание по преддипломной 

практике  должно соответствовать теме выпускной квалификационной работы, поэтому оно 

отражается в структуре всего отчета по практике.  

 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения прохождения преддипломной практи-

ки 

4.1 Содержание работы в рамках преддипломной практики обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело реализация компетентностного подхода предусматривает: доступ к ин-

формационным системам менеджмента, планирования деятельности предприятия госте-

приимства оргтехнике, оборудованному рабочему месту. 

Для осуществления работы в период прохождения преддипломной практики обучаю-

щийся должен использовать следующие учебно-методические материалы: 

1. Программа практики. 
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2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных правовых и 

нормативно-технических документов, Интернет-ресурсов, периодических изданий по вопро-

сам практики. 

Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу практики, 

обратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и нормативно-технической до-

кументации, чтобы быть теоретически подготовленным к изучению вопросов программы на 

конкретном предприятии (в организации). 

Во время прохождения практики, при написании отчёта, выполнении индивидуально-

го задания рекомендуется использовать дополнительную литературу, базы данных научных 

исследования соответствующего профиля, материалы периодической печати, интернет-

ресурсы. 

Организационная структура аппарата управления предприятия (организации), после-

довательность технологических процессов и операций, предложенные алгоритмы, модели и 

т.п. должны быть представлены в виде схем. 

Цифровой материал (основные экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) представляется за 2-3 года, в виде таблиц. 

Весь изученный и представленный в отчете материал (его структура, динамика, соот-

ветствие современным тенденциям развития) должен быть проанализирован. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по преддипломной практике 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания компе-

тенций на этапах прохождения преддипломной практики 

 

Фонд оценочных средств контролирует прохождение практики. На каждом этапе 

была выделена форма текущего контроля. В таблице 5.1.1 «Фонд оценочных средств для 

текущего контроля» приводится инструменты контроля каждого этапа преддипломной 

практики.   

Таблица  5.1.1 

Фонд оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 
Форма текущего контроля Средства текущего контроля Проверяемые компе-

тенции 

Этап 1 

Заполненное индивиду-

альное задание на прак-

тику 

Собеседование с руково-

дителем от предприятия 

Результат собеседования.  

Заполненное индивидуальное задание на  

практику, в зависимости от должности, 

на которую обучающегося взяли на пери-

од практики. 

ОК-3, ОК-4, ОПК-1,   

ПК-3, ПК-6, ПК-7. 

Этап 2 

Дневник по преддиплом-

ной практике 

 

Заполненный раздел дневника  

по преддипломной практике 

 

ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12,  ПК-13, ПК-14. 

Этап 3 

Дневник по преддиплом-

ной практике 

 

Заполненный раздел дневника  

по преддипломной практике 

 

ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

Этап 4 

Письменный отчет. Защи-

та результатов по пред-

дипломной практике 

 

Вопросы для защиты по преддипломной 

практики 

 

ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13 ,ПК-14. 
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Средства текущего контроля: 

1. Заполненное индивидуальное задание на практику. 

В индивидуальном задании ставится цель практики. Перечисляются задачи, которые 

необходимо решить для достижения поставленной цели практики.  

2. Дневник по практике 

В дневнике практики необходимо заполнить все рабочие дни, описав функции и ра-

боты, выполняемые обучающимся в процессе прохождения практики. Руководитель прак-

тики от организации гостеприимства  визирует запись обучающегося в дневнике практики.  

3 Письменный отчет.  

Отчет о прохождении практики должен отличаться от дневника и не должен его по-

вторять. Если в дневнике перечисляются различные виды работ, проводимых практикантом 

ежедневно, то отчет  должен отражать в обобщенной форме выводы практиканта о проде-

ланной работе в соответствии с индивидуальным заданием и перечнем формируемых ком-

петенций.  

Таблица  5.1.2 

 

Шкала рейтинговой оценки прохождения преддипломной практики от  

предприятия 

 

Критерий оценивая Рейтинговый балл 

1 Качество выполнения задач согласно индивидуальному пла-

ну 
до 15 

2 Качество выполнения профессиональных задач, порученных 

практиканту в момент прохождения практики 
до 15 

3 Соблюдение трудовой дисциплины до 5 

Итого максимум 35 

 

Таблица  5.1.3 

 

Шкала рейтинговой оценки прохождения преддипломной практики от Академии 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 

Оценка  руко-

водителя 

Соответствие отчета индивидуальному заданию до 9  

Качество оформления  до 2  

Своевременность предоставления  до  2  

Соответствие представленных документов программе практики до  2  

Итого  до 15  

 

5.2.Вопросы к защите отчета о прохождении преддипломной практики 

Вопросы для защиты преддипломной практики 

 

Для проведения промежуточной аттестации могут быть задаваться следующие вопро-

сы, отражающие степень сформированности компетенций ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

 

1. Как осуществлялись  разработка и применение профессиональных стандартов и тех-

нологий гостиничной деятельности; 

2. Как осуществлялось  формирование системы функциональных процессов гостиниц и 

других средств размещения; 
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3. Как осуществлялась  разработка алгоритма технологических, информационных и 

трудовых процессов функциональных подразделений гостиниц и других средств 

размещения в соответствии с требованиями потребителя; 

4. Как осуществлялась  оценка качества технологических процессов гостиниц и других 

средств размещения; 

5. Как осуществлялось  использование современных информационных и коммуника-

ционных технологий в гостиничной деятельности, в том числе по безопасности жиз-

недеятельности; 

6. Как осуществлялась  организация производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения, распределение обязанностей и определение 

объемов работ исполнителей; 

7. Как осуществлялось  планирование производственно-технологической деятельности 

гостиниц и других средств размещения; 

8. Как осуществлялось определение плановых заданий и технико-экономических норм, 

ресурсов, необходимых для обеспечения гостиничной деятельности; 

9. Как осуществлялась  координация деятельности функциональных подразделений 

гостиниц и других средств размещения; 

10. оценка эффективности производственно-технологической деятельности гостиниц и 

других средств размещения; 

11. Как осуществлялся  контроль деятельности гостиниц и других средств размещения; 

12. Как осуществлялось  обеспечение качества предоставления гостиничного продукта 

различным категориям и группам потребителей; 

13. Как осуществлялось соблюдение стандартов, других правовых и нормативных до-

кументов деятельности гостиниц и других средств размещения; 

14. Как осуществлялся  выбор оптимальных технологических процессов гостиничной 

деятельности, соответствующих запросам потребителей; 

15. Как осуществлялось соблюдение кодекса профессиональной этики, формирование 

клиентурных отношений; 

16. Как осуществлялся  сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта 

гостиничной деятельности; 

17. Как осуществлялся мониторинг гостиниц и других средств размещения; 

18. Как осуществлялась  адаптация инновационных технологий к деятельности гости-

ниц и других средств размещения; 

19. Как осуществлялась  постановка целей и задач проектирования гостиничного про-

дукта; 

20. Как осуществлялось  проектирование функциональных технологических процессов 

гостиниц и других средств размещения; 

21. Как осуществлялось  проектирование инновационного гостиничного продукта. 

22. Какие элементы оперативного и стратегического планирования были выявлены в 

деятельности хозяйствующего субъекта, на котором проводилась преддипломная практика. 

23. Какие результаты были получены при проведении комплексного и структурного 

анализа объекта гостеприимства  

24. Какие методы мониторинга и оценки деятельности предприятия на котором про-

водилась преддипломная практика, использовались. 

25. Охарактеризуйте актуальные комплексные научные исследования в сфере госте-

приимства, использованные в процессе прохождения преддипломной практики и подготов-

ки ВКР  

26. Какие методы системного анализа рынка гостеприимства и прогнозирования его 

развития использовались в процессе прохождения преддипломной практики и подготовки 

ВКР. 

27. Каковы цели и задачи основных исследований, проведенных в рамках прохож-

дения преддипломной практики и нашедших свое отражение в ВКР. 
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28. Какие информационные источники были использованы, как  выявлялось их 

наличие или отсутствие на месте прохождения практики. Поясните причину отсутствия 

информационных источников (если таковое имело место). 

29. Какие результаты анализа и оценки данных были использованы для проведения 

дальнейших экономических расчетов. 

30. В чем состояло обоснование социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующего субъекта. 

31. Какие методики расчета социально-экономических показателей при их обосно-

вании использовались. 

32. Дайте оценку степени эффективности и результативности деятельности органи-

зации в  которой проходила преддипломная практика, относительно выбранной тематики 

исследования. 

33. Какие авторские  эконометрические и финансовые модели были построены. 

34. Опишите существующие недостатки в деятельности хозяйствующего субъекта и 

причины их возникновения. 

35. Каковы результаты прочих проведенных исследований, необходимых для за-

вершения ВКР. 

36. Опишите использованные методы исследования: наблюдение, обобщение, груп-

пировка, анализ, синтез и т.п.  

37. Опишите результаты анализа, полученные результирующие показатели, струк-

турируйте по участкам, отделам, функциям хозяйствующего субъекта, в котором проводи-

лась практика. 

38. Какой пакет предложений и рекомендаций по совершенствованию организаци-

онной, технологической, финансово-хозяйственной деятельности организации - места про-

хождения преддипломной практики, был разработан. 

39. Опишите результаты внедрения данных предложений в финансово-

хозяйственную, производственную и научно-исследовательскую деятельность организа-

ции). 

40. Каковы результаты анализа данных с учетом внедренных предложений. 

41. Какие прогностические модели для данного объекта исследования  были постро-

ены 

42. Какие были подготовлены статьи, обзоры, аналитические отчеты, доклады на 

конференции по результатам прохождения преддипломной практики.  

43.  Каковы назначение, цели деятельности предприятия, в котором проходила практи-

ка? 

44.  На основании каких учредительных документов функционирует данное предприя-

тие? 

45.  Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в осуществле-

нии деятельности данное предприятие? 

46. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в результате про-

хождения практики? 

47.  Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

48.  Каковы результаты проведенного анализа деятельности предприятия? 

49.  Какие сильные и слабые стороны деятельности предприятия были выявлены в ходе 

прохождения практики? 

50.  Какая проблемы была изучена в ходе прохождения практики в соответствии с заяв-

ленной темой выпускной квалификационной работы? 

Критерии зачета  с оценкой на защите отчета по преддипломной практике. 

Защита практики предусматривает оценку работы обучающегося, проверку получен-
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ных практических знаний, их глубину, умение доносить свою мысль, развитость творческо-

го мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их, в том числе для 

создания научных материалов. 

При прохождении преддипломной  практики оценка результатов текущего контроля 

не предусмотрена. Оценка на защите практики выставляется в ведомость и в зачётную 

книжку обучающегося (Таблица 5.2.1 Рейтинговая комплексная оценка отчета о прохожде-

нии преддипломной практики) 

Таблица 5.2.1 

Рейтинговая комплексная оценка отчета о прохождении преддипломной  

практики  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Оценка работы практиканта в период прохождения прак-

тики, согласно дневнику прохождения практики 

 

до 35 

 

Оценка отчета о прохождении практики согласно отзыву 

руководителя от ВУЗа 
до 15  

Ответы на зачете по защите отчета по практике до 50  

ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 100  

 

Зачет с оценкой по преддипломной практике получают обучающиеся, набравшие в 

соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100 баллов. При 

промежуточной аттестации на зачете с оценкой по защите отчета о прохождении преддиплом-

ной практики для перевода оценки из 100-балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таб-

лицей перевода (см. табл. 5.2.2). 

 

Таблица 5.2.2 

Шкала перевода оценки из стобалльной рейтинговой оценки  

в традиционную пятибалльную оценку 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения преддипломной практики  

6.1 Основная литература   
1. Баумгартен, Л. В. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг [Текст] : 

учебник / Л. В. Баумгартен. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 288 с. 

 2 Вакуленко Р. Я., Кочкурова Е. А.Управление гостиничным предприяти-

ем[Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: Логос, 2011. - 320 с. – Режим доступа:   

http://www.knigafund.ru/books/178596 

3 Дехтярь, Г.М. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебное пособие 

/ Г. М. Дехтярь. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 2014 

4 Драчева, Е. Л. Экономика и организация туризма: международный туризм: учебное 

пособие / Е. Л. Драчева, Ю. В. Забаев, Д. К. Исмаев. - М : КноРус, 2012. - 568 с. 

5.  Дрогобыцкий И.Н.  Системный анализ в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/ 178301 

6. Дурович, А.П. Маркетинг в туризме [Текст] : учебное пособие / А. П. Дурович. - М. : 

http://www.knigafund.ru/books/178596
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ИНФРА-М, 2014. – 316 

7. Дубровин И.А.Бизнес-планирование на предприятии[Электронный ресурс]: Учебник. 

– М.: Дашков и К, 2013.  - 431 с. – Режим доступа:   http://www.knigafund.ru/books/174173 

8. Емельянов А. А., Дума Р. В., Власова Е. А.Имитационное моделирование экономиче-

ских процессов[Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2009. 

- 417 с. – Режим доступа:   http://www.knigafund.ru/books/178913 

9. Зайцева, Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме [Текст] : учебное пособие / Н. А. 

Зайцева. - М : ФОРУМ, 2012 

10. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент [Текст]: учебник / А. Т. Зуб. - М.: Юрайт, 

2013. - 375  

11. Киреева, Ю.А. Основы туризма [Электронный ресурс]: учеб.- практ. пособие/ 

Ю.А.Киреева. – М.: Советский спорт, 2010. – 108 с. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53251 

12. Кужева, С.Н. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

- Омск: ОмскГУ, 2011– Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/171954 

13 Кусков А.С.Гостиничное дело[Электронный ресурс]: Учебное пособие. – М.: Даш-

ков и К, 2010. - 327 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/48645 

14 Медлик С., Инграм Х.Гостиничный бизнес[Электронный ресурс]: учебник. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 478 с. – Режим доступа:   http://www.knigafund.ru/books/122656 

15. Мильнер, Б. З. Теория организации [Текст]: учебник / Б. З. Мильнер. - М.: ИН-

ФРА-М, 2014. - 848 с. 

16. Михеева Е.Н., Сероштан М.В. Управление качеством [Электронный ресурс]: 

Учебник. – М.: Дашков и К, 2012. -   531 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/170768  

17. Мухамедиева С. А., Клюев Ю. В., Трусова Н. М. 

18. Персикова, Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура [Элек-

тронный ресурс]: учебник. – М.: Логос, 2011Режим досту-

па:http://www.knigafund.ru/books/178671 

19 Райли М.Управление персоналом в гостеприимстве[Электронный ресурс]: учебник. 

– М.: Юнити-Дана, 2012. - 380 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122657 

20 Саак, А.Э. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны) 

[Текст] : учебное пособие / А. Э. Саак, М. В. Якименко. - СПб : Питер, 2012 

21 Сорокина, А.В. Организация обслуживания в гостиницах и ресторанах [Текст]: 

учебное пособие / А. В. Сорокина. – М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 304 с. 

22 Тимохина, Т.Л. Технология гостиничной деятельности. Теория и практика [Текст] : 

учебник / Т. Л. Тимохина. - М. : Юрайт, 2014. - 336 с. 

23. Туризм: междисциплинарный аспект[Электронный ресупс]: учебное пособие. – Ке-

мерово: КемГУКИ, 2015. - 171 с. – Режим доступа:   http://www.knigafund.ru/books/183746 

24. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное  пособие. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 484 с. – Режим доступа:         http://www.knigafund.ru/books/106594 

25 Уокер , Дж. Управление гостеприимством. Вводный курс [Электронный ресурм] : 

учебное пособие / Дж. Р. Уокер . - М : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. -1750 с. -  Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/122658 

26. Романович Ж.А., Калачёв С.Л. Сервисная деятельность[Электронный ресурс]: 

Учебник. – М.: Дашков и К, 2013.  - 284 с. – Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/172183 

27. Чернецкая Л.М.Делопроизводство (документационное обеспечение управле-

ния)[Электронный ресурс]: учебное пособие. – Томск: ТГУ, 2013. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/182259 

28. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной дея-

тельности организации [Текст]: учебник / Под ред. Н.В.Войтоловского, А.П.Калининой, 

И.И.Мазуровой. - М.: Юрайт, 2014 

http://www.knigafund.ru/books/174173
http://www.knigafund.ru/books/178913
http://www.knigafund.ru/books/171954
http://www.knigafund.ru/books/48645
http://www.knigafund.ru/books/170768
http://www.knigafund.ru/books/106594
http://www.knigafund.ru/books/172183
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29. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник. – М.: 

Юнити-Дана, 2014 г. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books 

 

6.2 Дополнительная литература  

1. Гостиничный менеджмент [Текст]: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. А. 

А. Федулина. - М.: КНОРУС, 2016. - 432 с. 

2. Ёхина, М.А. Организация обслуживания в гостиницах [Текст] : учебное пособие / М. 

А. Ёхина. - М : Академия, 2012.  

3. Медлик, С. Гостиничный бизнес [Текст] : учебник / С. Медлик, Х. Инграм ; Пер. с 

англ. А.В. Павлов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 239 с.  

4. Сорокина, А.В. Организация обслуживания в гостиницах и ресторанах [Текст] : 

учебное пособие / А. В. Сорокина. - М : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 304 с.  

5. Тимохина, Т.Л. Организация гостиничного дела [Текст] : учебник / Т. Л. Тимохина. - 

М. : Юрайт, 2014. - 331 с. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не-

обходимых для прохождения преддипломной практики  

1. http://www.frontdesk.ru/article/gostinichnye-tehnologii-komfort-dlya-delovyh-gostey - 

Сообщество профессионалов гостиничного бизнеса. Гостиничные технологии: ком-

форт для деловых гостей. 
2. http://rssib.ru/gruppa_kompanij/partners/gost_tech/ разработка и внедрение программ-

ного обеспечения для гостиниц.  

3. http://hotelline.ru/technology_article.php?news_cid=540&news_id=691 – Основные ас-

пекты развития гостиничных технологий. 

4. http://www.hotelexecutive.ru/article.php?numn=8145 -  Проектирование гостиниц. 

5. http://www.gks.ru/Федеральная служба государственной статистики Основные соци-

ально-экономические показатели России. Российская государственная статистика . 

Электронные версии официальных публикаций. 

6. http://statistika.ru/СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государственная 

статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ. 

 

8 Методические указания для обучающегося по прохождению 

преддипломной практики  

8.1 Рекомендации по прохождению  преддипломной практики  

При прохождении преддипломной практики обучающийся должен ориентироваться 

на задачи прохождения практики. 

Объем отчета по практике должен составлять до 25 страниц, шрифт Times New 

Roman, 14. 

Отчет предоставляется в печатном виде и передается на проверку руководителю 

преддипломной практики. 

При выставлении итоговой оценки по преддипломной практике учитываются оценка 

руководителя от предприятия за работу во время прохождения преддипломной практики, 

содержащуюся в дневнике и отзыв с места прохождения преддипломной практики, подпи-

санный руководителем. 

Оценка за отчет по преддипломной практике, отражает полноту содержания и каче-

ство его выполнения, соответствие содержание отчета программе преддипломной практики 

и индивидуальному заданию. 

По результатам защиты отчета ставится дифференцированная оценка, приравнивае-

мая к оценке (зачетам) по теоретическому обучению и учитывающаяся при подведении 

итогов общей успеваемости обучающихся.  

 

 

http://www.frontdesk.ru/article/gostinichnye-tehnologii-komfort-dlya-delovyh-gostey
http://www.frontdesk.ru/article/gostinichnye-tehnologii-komfort-dlya-delovyh-gostey
http://www.frontdesk.ru/article/gostinichnye-tehnologii-komfort-dlya-delovyh-gostey
http://hotelline.ru/technology_article.php?news_cid=540&news_id=691
http://www.hotelexecutive.ru/article.php?numn=8145
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://statistika.ru/
http://statistika.ru/
http://statistika.ru/
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8.2. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения зна-

ниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому обу-

чающемуся нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда много-

кратное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополни-

тельным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное 

подспорье в самостоятельной работе обучающегося, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволит обучающемуся уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую 

научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение обучаю-

щимся поставленной перед ним задачи. 

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку лите-

ратуры, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. 

После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способ-

ности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении 

дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универсаль-

ные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения литература подразделяется на основную и дополни-

тельную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и твердо-

го усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость изучения 

дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе (учеб-

никах) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят от-

ражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

8.3. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов органи-

зации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу обучающихся, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершен-

ствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в 

себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

В 8 семестре в качестве промежуточного контроля по преддипломной практике 

предусмотрена сдача зачета с оценкой, по результатам защиты отчета о прохождении  

преддипломной практики обучающийся может получить: 

оценку «отлично» – от 85 до 100 баллов  

оценку «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

оценку «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

оценку «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 
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Приложение 1 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

 культуры спорта и туризма» 

 

Кафедра сервиса и туризма 

 

43.03.03 Гостиничное дело   

 

 

Индивидуальное задание  

на прохождение преддипломной практики  

 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. группа) 

 

 

 

Место   ______________________________ 

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие изучению 

 

Подпись руководителя  

 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»                  _________                                       Ф.И.О. 

                                                                                         (подпись) 
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Приложение 2 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

 культуры спорта и туризма» 

 

Кафедра сервиса и туризма 

 

43.03.03 Гостиничное дело   

 

Дневник 

 прохождения преддипломной практики 

______________________________________________________________ 
ФИО, группа 

 

Число и месяц  Краткое содержание Подпись руководителя 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

 

 

 

 

Руководитель  

должность            _____________________________________________ФИО, подпись 

«____»___________20___г. 

 

 

 

 
Итоговая оценка________________________баллов. 
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Приложение 3 

Отзыв 

 руководителя преддипломной практики предприятия (учреждения) 

Обучающийся _ФИО Группа __за время прохождения  практики  с ______по_____ полно-

стью выполнил(а) индивидуальное задание.  

При этом (краткий отзыв) -

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 

Оценка  руко-

водителя 

По результатам отзыва руководителя от базы практики 

Качество выполнения задач согласно индивидуальному 

плану 
До 15  

Качество выполнения профессиональных задач, поручен-

ных обучающемуся в момент прохождения практики 
До 15  

Соблюдение трудовой дисциплины 

 

До 5 

 
 

ИТОГО До 35  

 

 

 

 

Руководитель                  __________________        ______________________________  

  должность                                   подпись                    (фамилия, имя, отчество) 

 

«___» _____________ 201___ г.  

        (дата выдачи) 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

О прохождении преддипломной практики 

 

На отчет о прохождении практики обучающегося    гр. ________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

База практики:_________________________________________________________________ 

 

 

Рейтинговая комплексная оценка отчета о прохождении практики 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 

Оценка  руко-

водителя 

Соответствие отчета индивидуальному заданию до 9  

Качество оформления  до 2  

Своевременность предоставления  до  2  

Соответствие представленных документов программе практики до  2  

Итого  до 15  

 

 

 

 

Руководитель  __________________          ________________________________________ 

                                            подпись                                          (фамилия, имя, отчество) 

«___» _____________ 201___ г.  

            (дата выдачи) 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

 

Кафедра Сервиса и туризма 

 

ОТЧЕТ 

 
о прохождении преддипломной практики 

 

Выполнил  

 

 

Группа  

                                     Иванов И.И.                                          

_________________ 
              (подпись) 

331 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело   

 

Отчет защищен с оценкой 

 

________________ 

Место (организация) практики: ООО «Гостиничное», 420017, г.Казань, 

ул.Петербургская, 5 

Отчет проверил: 

Менеджер ООО «Гостиничное» 
 

_________________                         В.В.Петров 
                  (подпись) 

 

Руководитель от Поволжской 

ГАФКСиТ 

 д.э.н., проф. 

 

 

 

 

 

___________________                  И.И.Сидоров 
                  (подпись) 

 

Казань 20__ 
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Приложение 6 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

Кафедра Сервиса и туризма 

 

ПРОТОКОЛ 
 

защиты отчета о прохождении преддипломной практики 
                      ___________________________ гр.  ________направление________________ 
                                                         Ф.И.О.         

Рейтинговая комплексная оценка защиты отчета о прохождении практики 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 

Набранное ко-

личество бал-

лов 

Оценка работы обучающегося в период прохождения 

практики, согласно дневнику прохождения практики 

 

до 35 

 

Оценка отчета о прохождении практики согласно от-

зыва руководителя от ВУЗа 
до 15  

Ответы на зачете по защите отчета по практике: до 50  

 - ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучаю-

щийся демонстрирует полное непонимание проблемы 
0  

- дан неполный ответ на поставленные вопросы, в ответе 

присутствуют ошибки и неточности, не использованы 

профессиональные термины. Обучающийся демонстри-

рует поверхностное понимание проблемы. 

от 1 до 15  

- дан полный ответ на поставленные вопросы, однако 

обучающийся затрудняется с приведением конкретных 

примеров. Использованы профессиональные термины. 

от 16 до 34  

- дан полный развернутый ответ на поставленные вопро-

сы с приведением конкретных примеров, использованы 

профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обу-

чающийся демонстрирует глубокое понимание пробле-

мы. 

от 35 до 50  

ИТОГО БАЛЛОВ До 100  

 

Руководитель практики от ВУЗа       ____________________         ФИО 
подпись 

уч.ст., звание  
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Приложение 7 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

 

Приказ о направлении на практику № ______ от «___» _____________ 20___ г. 

 

Срок практики с «___» ___________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ г. 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

                                         (город, полное наименование предприятия) 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры:  

 

Инструктаж по технике безопасности:  

-вводный__________________________________________________________ 

    (Должность, Ф.И.О.  ответственного лица,  подпись) 

         «___» _____________ 20___ г. 

 

- первичный в организации (предприятии, учреждении)  

 

__________________________________________________________________

 (Должность, Ф.И.О.  ответственного лица,  подпись) 

            «___» _____________ 20___ г. 

- повторный, связанный с переменой рабочего места  

 

__________________________________________________________________

 (Должность, Ф.И.О.  ответственного лица,  подпись) 

            «___» _____________ 20___ г. 

 

Прибыл в организацию (предприятие)  «_____» _____________ 20____ г. 

Выбыл из  организации  (предприятия)  «_____» ______________ 20____ г. 

Руководитель практики от организации  (предприятия, учреждения)  

 

__________________________________________________________________                       

(Должность, Ф.И.О.  ответственного лица,  подпись) 

 


