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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая 

подготовка).  

Производственная практика (преддипломная) является одним из 

завершающих этапов программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной)  
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 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Основными задачами производственной практики (преддипломной) яв-

ляются:  

 сбор обучающимися материала для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы; 

 формирование представления о специфике работы предприятия индустрии 

гостеприимства в зависимости от его категории в соответствии с классифи-

кацией гостиниц и туристских комплексов; 

 изучение особенностей организационных и функциональных процессов 

деятельности предприятия индустрии гостеприимства;   

 доведение качества профессиональных умений и навыков до уровня, по-

зволяющего самостоятельно решать практические задачи, связанные с дея-

тельностью предприятия индустрии гостеприимства;  

 подбор данных по теме выпускной квалификационной работы, используя 

внутреннюю информацию предприятия индустрии гостеприимства. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен углубить первоначальный практический опыт в 

области организации обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и 

других средствах размещения.  

 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной прак-
тики (преддипломной): 
Всего – 4 недели, 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
2.1. Требования к результатам освоения производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики (пред-

дипломной) является развитие у обучающихся: 

 общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности.  

 профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности: 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.  

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.  

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах.  

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гос-

тиничных услуг.  

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 

услуг.  

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и про-

воды гостей.  
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ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены.  

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помеще-

ний.  

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service).  

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.  

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и цен-

ностей проживающих.  

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.  

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности по следую-

щим видам (ВПД): 

1. Бронирование гостиничных услуг.  

2. Прием, размещение и выписка гостей. 

3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания.  

4. Продажи гостиничного продукта.  

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
3.1. Объем и вид производственной практики 
 
Код профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименования  профес-
сиональных  модулей 

Количество часов 
на произ. практику 
(преддипломную) 

Сроки проведения 

ПК 1.1 – 1.3 

ПК 2.1 – 2.6 

ПК 3.1 – 3.4 

ПК 4.1 – 4.4 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

Всего – 4 недели, 

144 часа 

Апрель – май, 2020 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 

3.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 
 

Виды работ Содержание Кол-во 
часов 

Формулировка цели и 

задач преддипломной 

практики  

- график прохождения преддипломной практики; 

- задание на практику; 

- содержание и структура отчета по преддипломной 

практике; 

- индивидуальный график прохождения преддиплом-

ной практики 

6 

Оформление практи-

канта на предприятии  

- организационные вопросы оформления на предпри-

ятии; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- распределение по рабочим местам 

6 

Общая характеристи-

ка организационной 

структуры и основ-

ных направлений ра-

боты предприятия 

индустрии гостепри-

имства 

 

- анализ организационной структуры и основных на-

правлений работы предприятия индустрии гостепри-

имства в зависимости от его категории и классифика-

ции. 

 

 

12 

Сбор материала для 

выполнения диплом-

ной работы  

Работа на предприятии индустрии гостеприимства спо-

собствует сбору и анализу необходимых для ВКР дан-

ных и включает в себя: 

- определение потребностей разнообразных категорий 

гостей;  

- изучение и анализ основных и дополнительных услуг, 

по которым специализируется предприятие индустрии 

гостеприимства;  

- участие в формирование методов продвижения гос-

тиничного продукта и определение их эффективности; 

- изучение коммуникативных технологии, используе-

мых предприятием индустрии гостеприимства; 

- анализ качества обслуживания гостей на предприятии 

индустрии гостеприимства. 

24 
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*До начала производственной практики (преддипломной) каждый обучающийся выбирает тему 

выпускной квалификационной работы и получает задание на преддипломную практику в соответствии с 

выбранной темой ВКР. Индивидуальное задание содержит конкретные вопросы, которые разрабатываются 

обучающимся детально и имеют научно-исследовательский характер. Задание выдается руководителем 

ВКР. 

 

Выполнение индиви-

дуального задания* 

Сбор фактического материала о деятельности  пред-

приятия индустрии гостеприимства, необходим для 

написания выпускной квалификационной работы: 

- определение основных функций и служб предприятия 

индустрии гостеприимства; 

- выполнение анализа бронирования с использованием 

интернета и туроператора; 

- определение алгоритма разработки и внедрения гос-

тиничного продукта на предприятии индустрии госте-

приимства; 

- формирование предложений по повышению обслу-

живания гостей на предприятии индустрии гостепри-

имства; 

- выполнение анализа PR-деятельности в гостиничном 

бизнесе; 

- расчет основных показателей оценки деятельности 

гостиничного предприятия, позволяющий определить 

его конкурентоспособность. 

  

84 

Составление отчета 

по практике 

- просмотр и анализ выполненных работ; 

- составление отчета по практике; 

- создание презентации для демонстрации дипломной 

работы. 

 

12 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
(преддипломной). 

Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики в организациях на основании договоров о практической подготов-

ке, заключаемых между Колледжем и каждой профильной организацией, ку-

да направляются обучающиеся. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 

(концентрированно) после освоения учебной практики и производственной 

практики (по профилю специальности). 

 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство производственной практикой (предди-

пломной) осуществляют руководители практики от образовательного учреж-

дения (преподаватели) и от организации, закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специ-

альности, опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы, проходить стажировку в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) осуществляется руководителем в форме дифференциро-

ванного зачета по завершению практики.  

 
Результаты  

(освоенные профессиональные  
компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и 

оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о брони-

ровании. 

Текущий контроль при выполнении работ на 

производственной практике (преддиплом-

ной), дифференцированный зачет. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и разме-

щать гостей.  

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о 

гостиничных услугах.  

ПК 2.3. Принимать участие в заключении дого-

воров об оказании гостиничных услуг.  

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров 

об оказании гостиничных услуг.  

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, орга-

низовывать отъезд и проводы гостей.  

ПК 2.6. Координировать процесс ночного 

аудита и передачи дел по окончании смены. 

Текущий контроль при выполнении работ на 

производственной практике (преддиплом-

ной), дифференцированный зачет. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать 

работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при 

предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу 

по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и 

инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения 

сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Текущий контроль при выполнении работ на 

производственной практике (преддиплом-

ной), дифференцированный зачет. 

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. 

Текущий контроль при выполнении работ на 

производственной практике (преддиплом-

ной), дифференцированный зачет. 
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Результаты обучения 
(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Оценка на защите отчета по практике  

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

Наблюдение и  оценка результатов деятель-

ности обучающегося при выполнении работ 

по производственной практике (предди-

пломной). 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и  оценка результатов деятель-

ности обучающегося при выполнении работ 

по производственной практике (предди-

пломной). 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

Оценка результатов деятельности обучаю-

щегося  при выполнении работ по  производ-

ственной практике (преддипломной). 

ОК 5. Использовать информационно- комму-

никационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и  оценка результатов деятель-

ности обучающегося при выполнении работ 

по производственной практике (предди-

пломной). 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребите-

лями. 

Оценка результатов коммуникативной дея-

тельности обучающегося  при выполнении 

работ по производственной практике (пред-

дипломной); характеристика. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении  работ по производственной 

практике (преддипломной); 

характеристика. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Оценка результатов использования 

обучающимся методов и приемов личной 

организации  при выполнении  работ по 

производственной практике (преддиплом-

ной); характеристика. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сме-

ны технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Оценка результатов деятельности обучаю-

щегося  при выполнении работ по производ-

ственной практике (преддипломной).  

 


