
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 
1. Область применения программы: 

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело.  

Преддипломная практика является одним из завершающих этапов программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

2. Цели и задачи преддипломной практики  
Цель преддипломной практики – углубление первоначального практического 

опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций; проверка их 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организациях по 

направлению специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

 сбор обучающимися материала для выполнения выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы); 

 формирование у обучающихся комплексного представления о специфике работы 

специалиста по гостеприимству в сфере индустрии гостиничного дела;  

 формирование представления о специфике работы предприятия индустрии 

гостеприимства в зависимости от его категории в соответствии с классификацией 

гостиниц и туристских комплексов; 

 изучение особенностей организационных и функциональных процессов деятельности 

предприятия индустрии гостеприимства;   

– изучение функциональных процессов, связанных с организацией и контролем текущей 

деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

– развитие навыков работы с гостями и менеджером, по выстраиванию межличностного, 

делового общения;  

 доведение качества профессиональных умений и навыков до уровня, позволяющего 

самостоятельно решать практические задачи, связанные с деятельностью предприятия 

индустрии гостеприимства;  

– сбор, обобщение и систематизация материалов для написания отчета по 

производственной практике.  

3. Требования к результатам освоения преддипломной практики 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

углубить первоначальный практический опыт в: 
 приеме заказов от потребителей;  

 выполнении бронирования и ведения его документационного обеспечения;  

 информировании потребителя о бронировании; 

 приёме, регистрации и размещении гостей;  

 предоставлении информации гостям об услугах в гостинице; 

 участии в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

 контроле оказания перечня услуг, предоставляемых в гостинице (по договору); 

 подготовке счетов и организации отъезда гостей; 

 проведении ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 

 организации и контроле работы персонала хозяйственной службы; 

 предоставлении услуги питания в номерах;  

 оформлении и ведении документации по учёту оборудования и инвентаря гостиницы; 

 изучении и анализе потребностей потребителей гостиничного продукта, подбора 

оптимального гостиничного продукта; 



 

 разработке практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

 выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта;  

 участии в разработке комплекса маркетинга и маркетинговых исследований; 

 выполнении работ по должности администратор гостиницы (дома отдыха);  

 трудовом законодательстве и правилах охраны труда. 

4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики: 
Всего – 4 недели, 144 часа. 
 
Виды работ по производственной практике (преддипломной): 
 Общая характеристика организационной структуры и основных направлений работы 

предприятия индустрии гостеприимства. 

 Сбор материала для выполнения дипломной работы. 

 Выполнение индивидуального задания. 
 Составление отчета по практике. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание рабочей программы преддипломной практики полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 

 

 


