
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 (преддипломной) 

Область применения программы: 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка).  

Производственная практика (преддипломная) является одним из завершающих эта-

пов программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Цели и задачи производственной практики (преддипломной)  
Цель преддипломной практики – углубление первоначального практического опы-

та обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций; проверка их готов-

ности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпу-

скной квалификационной работы (дипломной работы) в организациях по направлению 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Основными задачами производственной практики (преддипломной) являются:  

  сбор обучающимися материала для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты; 

  формирование представления о специфике работы предприятия индустрии гостепри-

имства в зависимости от его категории в соответствии с классификацией гостиниц и тури-

стских комплексов; 

  изучение особенностей организационных и функциональных процессов деятельности 

предприятия индустрии гостеприимства;   

  доведение качества профессиональных умений и навыков до уровня, позволяющего 

самостоятельно решать практические задачи, связанные с деятельностью предприятия ин-

дустрии гостеприимства;  

  подбор данных по теме выпускной квалификационной работы, используя внутреннюю 

информацию предприятия индустрии гостеприимства. 

Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики (преддипломной) обучаю-

щийся должен углубить первоначальный практический опыт в области организации об-

служивания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах размещения.  

Количество часов на освоение программы производственной  практики (предди-
пломной): 
Всего – 4 недели, 144 часа. 
Виды работ производственной практики (преддипломной): 
 Формулировка цели и задач преддипломной практики. 

 Оформление практиканта на предприятии. 

 Общая характеристика организационной структуры и основных направлений работы 

предприятия индустрии гостеприимства. 

 Сбор материала для выполнения дипломной работы 

 Выполнение индивидуального задания (проектная работа). 

 Составление отчета по практике. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Содержание рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостинич-

ный сервис (базовая подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 


