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1. Цели производственной практики (практики по профилю специальности):

Целями производственной практики (практики по профилю специальности)
являются: освоение основного вида профессиональной деятельности, соответствующих
профессиональных и общих компетенций, приобретение практического опыта в
условиях современного гостиничного бизнеса.
2.Задачи производственной практики (практики по профилю специальности):
-закрепление и углубление теоретической подготовки;
-формирование практических умений и навыков;
-приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности;
-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий
гостиничного бизнеса различных организационно-правовых форм.
3. Место производственной практики в структуре ППССЗ
Производственная практика (практика по профилю специальности) является
частью профессионального модуля ПМ 04. Продажа гостиничного продукта - единицы
ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис.
Производственная практика проводится концентрированно по завершению
теоретического обучения по МДК. 04.01 Организация продаж гостиничного продукта.
4.В результате прохождения производственной практики (практики по профилю
специальности), обучающиеся должны освоить следующие профессиональные и
общие компетенции, приобрести практические умения и навыки, и практический опыт:
профессиональные и общие компетенции:
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, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
практические умения и навыки:
- 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.
практический опыт:
- изучения и 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;
- выявление конкурентоспособности гостиничного продукта и организации;
- участие в разработке комплекса маркетинга.
5. Общая трудоёмкость производственной практики (практики по профилю
специальности) составляет 72 часа.
В рабочей программе представлены:
-место и время проведения производственной практики;
-структура и содержание производственной практики;
-учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на
производственной практике;
-формы промежуточной аттестации (по итогам практики);
-материально-техническое обеспечение производственной практики.
Содержание рабочей программы
производственной
практики полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
6. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

