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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
1.1. 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.  

Преддипломной практики   является одним из завершающих эта-

пов программы подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики  
Цель преддипломной практики   – углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций; проверка их готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификацион-

ной работы (дипломной работы) в организациях по направлению специ-

альности 43.02.14 Гостиничное дело.  

Основными задачами преддипломной практики  являются:  

 сбор обучающимися материала для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы (дипломной работы); 

 формирование у обучающихся комплексного представления о специ-

фике работы специалиста по гостеприимству в сфере индустрии гости-

ничного дела;  

 формирование представления о специфике работы предприятия инду-

стрии гостеприимства в зависимости от его категории в соответствии с 

классификацией гостиниц и туристских комплексов; 

 изучение особенностей организационных и функциональных процес-

сов деятельности предприятия индустрии гостеприимства;   

– изучение функциональных процессов, связанных с организацией и кон-

тролем текущей деятельности работников службы обслуживания и экс-

плуатации 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.  

1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики  
В результате прохождения преддипломной практики  обучаю-

щийся должен углубить первоначальный практический опыт в: 
 приеме заказов от потребителей;  
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культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности; 

деятельности обучающегося при 

выполнении работ по преддиплом-

ной практике 

ОК 09. Использовать информационные техно-

логии в профессиональной деятельности; 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении работ по преддиплом-

ной практике  

ОК 10. Пользоваться профессиональной доку-

ментацией на государственном и иностранном 

языках; 

 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении работ по преддиплом-

ной практике 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере; 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении работ по преддиплом-

ной практике 
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и эксплуатации номерного фонда для под-

держания требуемого уровня качества об-

служивания гостей; 
 

ПК 4.1. Планировать потребности службы 

бронирования и продаж в материальных 

ресурсах и персонале; 

ПК 4.2. Организовывать деятельность со-

трудников службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы;  

ПК 4.3. Контролировать текущую деятель-

ность сотрудников службы бронирования 

и продаж для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания гостей; 
 

Текущий контроль при выполне-

нии работ на преддипломной прак-

тике, дифференцированный зачет 

Результаты обучения 
(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач про-

фессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Оценка на защите отчета по прак-

тике  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интер-

претацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельно-

сти; 

Оценка результатов деятельности 

обучающегося  при выполнении 

работ по преддипломной практике  

ОК 03. Планировать и реализовывать собствен-

ное профессиональное и личностное развитие; 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении работ по преддиплом-

ной практике 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами; 

Оценка результатов коммуника-

тивной деятельности обучающего-

ся  при выполнении работ по пред-

дипломной практике; характери-

стика. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикорруп-

ционного поведения; 

Оценка результатов коммуника-

тивной деятельности обучающего-

ся  при выполнении работ по пред-

дипломной практике; характери-

стика. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружаю-

щей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении работ по преддиплом-

ной практике 

ОК 08. Использовать средства физической Наблюдение и  оценка результатов 
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 выполнении бронирования и ведения его документационного обеспе-

чения;  

 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 инвен-

таря гостиницы; 

 изучении и анализе потребностей потребителей гостиничного продук-

та, 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 исследо-

ваний; 

 выполнении работ по должности администратор гостиницы (дома от-

дыха);  

 трудовом законодательстве и правилах охраны труда. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной прак-
тики: 
Всего – 4 недели, 144 часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
Результатом освоения программы преддипломной практики   яв-

ляется развитие у обучающихся: 

 общих компетенций, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

 профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

деятельности: 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 
ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в матери-

альных ресурсах и персонале; 

ПК 1.2. Организовывать деятельность сотрудников службы приема и раз-

мещения в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы 

приема и размещения для поддержания требуемого уровня качества; 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресур-

сах и персонале; 

ПК 2.2. Организовывать деятельность сотрудников службы питания в со-

ответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы пи-

тания для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей; 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
ПК 3.1. Планировать потребности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; 

ПК 3.2. Организовать деятельность сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы; 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИ-
ПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практи-

ки  осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета 

по завершению практики.  

Результаты  
(освоенные профессиональные компетен-

ции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

ПК 1.1. Планировать потребности службы 

приема и размещения в материальных ре-

сурсах и персонале; 

ПК 1.2. Организовывать деятельность со-

трудников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стан-

дартами гостиницы; 

ПК 1.3. Контролировать текущую деятель-

ность сотрудников службы приема и раз-

мещения для поддержания требуемого 

уровня качества; 
 

Текущий контроль при выполне-

нии работ на преддипломной прак-

тике, дифференцированный зачет 

ПК 2.1. Планировать потребности службы 

питания в материальных ресурсах и персо-

нале; 

ПК 2.2. Организовывать деятельность со-

трудников службы питания в соответствии 

с текущими планами и стандартами гости-

ницы; 

ПК 2.3. Контролировать текущую деятель-

ность сотрудников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей; 
 

Текущий контроль при выполне-

нии работ на преддипломной прак-

тике, дифференцированный зачет 

ПК 3.1. Планировать потребности сотруд-

ников службы обслуживания и эксплуата-

ции номерного фонда в материальных ре-

сурсах и персонале; 

ПК 3.2. Организовать деятельность со-

трудников службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда в соответст-

вии с текущими планами и стандартами 

гостиницы; 

ПК 3.3. Контролировать текущую деятель-

ность сотрудников службы обслуживания 

Текущий контроль при выполне-

нии работ на преддипломной прак-

тике, дифференцированный зачет 
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услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), на основании 

договоров о практической подготовке, заключаемых между Колледжем и 

каждой профильной организацией, куда направляются обучающиеся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабо-

чих мест преддипломной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овла-

деть профессиональными компетенциями по основному виду деятельно-

сти, предусмотренного программой, с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Преддипломная практика  проводится непрерывно (концентриро-

ванно) после освоения учебной и производственной практик. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство преддипломной практикой  осуществляют педагоги-

ческие работники, а также работники организаций,  направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности 

(33. Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслужива-

ние, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и пр.), и имеющие стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности (33. Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы об-

служивания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемо-

го уровня качества обслуживания гостей; 

Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в мате-

риальных ресурсах и персонале; 

ПК 4.2. Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования 

и продаж в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы;  

ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бро-

нирования и продаж для поддержания требуемого уровня качества обслу-

живания гостей; 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

3.1. Объем и вид преддипломной практики 
 

Код профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования  
профессиональных  

модулей 

Количество часов 
на  преддиплом-
ную практику 

Сроки про-
ведения 

ПК 1.1 – 1.3 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 – 3.3 

ПК 4.1 – 4.3 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

Всего – 4 недели, 

144 часа 

апрель – май 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
3.2. Содержание преддипломной  практики  
 

Виды работ Содержание Кол-во 
часов 

Формулировка цели и 

задач преддипломной 

практики  

- график прохождения преддипломной прак-

тики; 

- задание на практику; 

- содержание и структура отчета по предди-

пломной практике; 

- индивидуальный график прохождения 

преддипломной практики 

6 

Оформление практи-

канта на предприятии  

- организационные вопросы оформления на 

предприятии; 

- инструктаж по технике безопасности; 

6 
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- распределение по рабочим местам 

Общая характеристи-

ка организационной 

структуры и основных 

направлений работы 

предприятия индуст-

рии гостеприимства 

 

- анализ организационной структуры и ос-

новных направлений работы предприятия 

индустрии гостеприимства в зависимости от 

его категории и классификации. 

 

 

12 

Сбор материала для 

выполнения диплом-

ной работы  

Работа на предприятии индустрии гостепри-

имства способствует сбору и анализу необхо-

димых для ВКР данных и включает в себя: 

- определение потребностей разнообразных 

категорий гостей;  

- анализ организации и оказание основных и 

дополнительных услуг, по которым специа-

лизируется предприятие индустрии госте-

приимства, таких как: стирка и чистка одеж-

ды, питание в номерах, предоставление биз-

нес-услуг, SPA-услуг, туристическо -

экскурсионного обслуживания, транспортно-

го обслуживания; 

- участие в формирование методов продви-

жения гостиничного продукта и определение 

их эффективности; 

- изучение коммуникативных технологии, 

используемых предприятием индустрии гос-

теприимства; 

- анализ качества обслуживания гостей на 

предприятии индустрии гостеприимства. 

24 

Выполнение индиви-

дуального задания* 

Сбор фактического материала о деятельности 

предприятия индустрии гостеприимства, не-

обходим для написания выпускной квалифи-

кационной работы: 

- определение основных функций и служб 

предприятия индустрии гостеприимства; 

- выполнение анализа бронирования с ис-

пользованием интернета и туроператора; 

-  выполнение анализа организации и контро-

ля текущей деятельности сотрудников служ-

бы питания; 

-  сбор материала по особенностям продаж 

номерного фонда и дополнительных услуг 

84 
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* 
До начала преддипломной практики  каждый обучающийся выбирает тему выпу-

скной квалификационной работы и получает задание на преддипломную практику 

в соответствии с выбранной темой ВКР. Индивидуальное задание содержит кон-

кретные вопросы, которые разрабатываются обучающимися детально и имеют 

научно-исследовательский характер. Задание выдается руководителем ВКР. 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения преддипломной  практики. 
Преддипломная практика  реализуется в организациях социально-

экономического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональных областях: 33. Сервис, оказание услуг населению (тор-

говля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

гостиницы;  

- участие в проведении маркетинговых меро-

приятий и позиционировании конкретного 

гостиничного продукта;  

- разработка практических рекомендаций по 

оформлению спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целе-

вых сегментов; 

- выявление, анализ и формирование спроса 

на гостиничные услуги; 

- определение алгоритма разработки и вне-

дрения гостиничного продукта на предпри-

ятии индустрии гостеприимства; 

- формирование предложений по повышению 

обслуживания гостей на предприятии инду-

стрии гостеприимства; 

- выполнение анализа PR-деятельности в гос-

тиничном бизнесе; 

- расчет основных показателей оценки дея-

тельности гостиничного предприятия, позво-

ляющий определить его конкурентоспособ-

ность. 

Составление отчета по 

практике 

- просмотр и анализ выполненных работ; 

- составление отчета по практике; 

- создание презентации для демонстрации 

дипломной работы. 

 

12 


