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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель преддипломной практики – завершение формирования професси-
ональных навыков, обеспечивающих возможность самостоятельного выпол-
нения обучающимися должностных обязанностей в соответствии с квалифи-
кационными требованиями.  

Основное назначение преддипломной практики состоит в углублении и 
дополнении теоретических знаний по комплексу дисциплин специальной 
подготовки и прохождении адаптационного этапа к возможному будущему 
месту работы. 

Основные задачи преддипломной практики:  
– изучение взаимосвязи области деятельности предприятия со всеми 

сторонами и конечными результатами его работы; 
– определение важнейших факторов, влияющих на уровень и динами-

ку изучаемых показателей; 
– установление направления и возможных организационно-

технических мероприятий по повышению эффективности производства в со-
ответствии с заданием; 

– сбор и анализ информации, необходимой для написания выпускной 
квалификационной работы.  

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 
требованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 
2015 года. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Производственная практика (преддипломная) направлена на формиро-

вание у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителя 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 гости-

ничных услуг. 
ПК 2.4. Принимать участие в заключении договоров об оказании гости-

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

воды гостей. 
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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

 

Форма аттестационного листа по практике  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

 

Форма производственной характеристики 
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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. 

Производственная практика (преддипломная) обучающихся является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения программы 

теоретического и практического курса и сдачи всех видов промежуточной ат-

тестации. 

Производственная практика (преддипломная) проводится для овладе-

ния обучающимися первоначального профессионального опыта, проверки 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудо-

вой деятельности и сбору материала к выпускной квалификационной работе.  

Производственная практика (преддипломная) проводится на основании 

двусторонних договоров, заключаемых между ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 

Шахты и организациями различных организационно-правых форм, производ-

ственная база которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

В период прохождения производственной практики (преддипломной), 

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соот-

ветствует требованиям программы практики. 

Производственная практика (преддипломная) завершается аттестацией 

в форме дифференцированного зачёта при наличии: 

– полноты и своевременности представления дневника учёта выпол-

нения работ во время производственной практики (преддипломной); 

– положительной производственной характеристики; 

– положительного аттестационного листа по производственной прак-

тике (преддипломной); 

– отчёта о производственной практике (преддипломной), в соответ-

ствии с заданием на практику и принятым требованиям к оформлению тек-

стовых документов в учебном заведении. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Производственная практика (преддипломная) студентов проводится на 
предприятиях в течение 4 недель трудоемкостью – 144 часа. 
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Место прохождения практики определяется на основе договоров меж-
ду ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и организациями, в соответствии с 
которыми организации предоставляют места для прохождения практики. В 
договоре ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и организация оговаривают все 
вопросы, касающиеся проведения практики. Руководство практикой обуча-
ющихся осуществляется руководителем практики от колледжа. 

В задании на практику определяется подробный перечень материалов 
и работ, которые должны быть изучены и выполнены обучающимся за весь 
период практики, с указанием сроков их выполнения. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 
колледжа формируется аттестационный лист, содержащий об уровне освое-
ния обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика 
на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики. 

 
2.1. Обязанности студента в период производственной практики  

(преддипломной) 
 
Обучающиеся в период прохождения производственной практики 

(преддипломной) на предприятиях обязаны: 
– выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
– соблюдать действующие на предприятиях правила внутреннего тру-

дового распорядка; 
– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
– подчиняться действующим в организации правилам; 
– нести ответственность за выполняемую работу и её результаты; 
– полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике;   
– ежедневно заполнять дневник практики. 

По окончании практики принести в колледж, оформленный отчёт, 
подготовленный в строгом соответствии с требованиями настоящих методи-
ческих рекомендаций. Сдать отчёт по практике в установленные руководите-
лем практики сроки. 

 
2.2. Обязанности руководителя производственной практики (предди-

пломной) от колледжа 
 
Руководитель практики обязан: 
– провести организационное собрание с обучающимися перед началом 

практики; 
– установить связь с куратором практики от организации, согласовать 

и уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из  особенностей 
организации; 

– обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия  и 
нормативов работы (36 часов в неделю) обучающихся в организации; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Пример оформления заглавного листа содержания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Форма дневника прохождения практики 
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– посетить организацию, в которой обучающийся проходит практику, 

встретиться с руководителями базовых организаций с  целью обеспечения ка-

чества прохождения практики обучающимися; 

– обеспечить контроль соблюдения сроков практики и её содержания; 

– оказывать методическую помощь обучающимся при сборе материа-

лов и выполнении отчёта; 

– провести итоговый контроль отчёта по практике в форме дифферен-

цированного зачёта с оценкой, которая выставляется руководителем практи-

ки на основании оценок со стороны куратора практики от предприятия, собе-

седование с обучающимся с учётом его личных наблюдений. 

 

2.3. Обязанности руководителя производственной практики  

(преддипломной) от организации 

 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответ-

ствии с договором об организации прохождения производственной практики 

(преддипломной) возлагается на руководителя подразделения, в котором 

обучающиеся проходят практику. 

Куратор практики: 

– знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 

выполнению на рабочем месте; 

– знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

– проводит инструктаж по технике безопасности на рабочем месте; 

– предоставляет максимально возможную информацию, необходимую 

для выполнения заданий практики; 

– в случае необходимости, вносит коррективы в содержание и процесс 

организации практики обучающихся; 

– оценивает работу практиканта во время практики, делая отметки в 

дневнике прохождения практики; 

– по окончании практики даёт производственную характеристику о 

работе обучающегося практиканта.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Содержание производственной практики (преддипломной) определяет-

ся, прежде всего, темой выпускной квалификационной рабаты, отражает ин-

дивидуальное задание, представленное в таблице 1 и соответствующее об-

щим целям основной профессиональной образовательной программы специ-

альности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 
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Т а б л и ц а  1 
Тематический план и содержание производственной практики 

(преддипломной) 
Наименование 

работ 
Виды работ Тематика заданий по виду работ 

Кол-во 
часов 

1 2 3 4 

Организационное 

занятие 

Ознакомление с 

предприятием. 
Инструктаж по 
технике безопас-

ности. Введение 
в преддиплом-

ную практику 

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности и пожарной 
безопасности. 
2. Ознакомление с учредительными 

документами, изучение устава пред-
приятия (основных разделов), доку-

ментов, подтверждающих виды дея-
тельности, перечень предоставляе-
мых услуг. 

3. Характеристика объекта практики 
с точки зрения темы выпускной ква-

лификационной работы. 
4. Выбор способов решения постав-
ленных задач и методов исследова-

ния проблемы выпускной квалифи-
кационной работы 

6 

Организационная 

структура, управ-
ление и взаимо-
действие подраз-

делений 

Знакомство со 

схемой управле-
ния гостиницей и 
аппаратом 

управления. Изу-
чение функций 

управления 

1. Изучение организационной струк-

туры предприятия и взаимодействие 
подразделений. 
2. Изучение основных должностных 

обязанностей персонала; профессио-
нальной этики и этикета на предпри-

ятии; корпоративной культуры и 
управления персоналом. 

12 

1 2 3 4 

Информационно-
рекламная дея-

тельность 

Изучение и ана-
лиз различных 

аспектов дея-
тельности пред-

приятия 

1. Выявление основных сегментов 
потребителей. 

2. Анализ перечня и ассортимента 
услуг, ценовой политики; техноло-

гии и организации работы с потре-
бителями, анализ содержания 
«Уголка потребителя». 

3. Изучение технологического про-
цесса организация услуг; информа-

ционных технологий и программных 
продуктов. 
4. Характеристика методов рекламы 

услуг и взаимодействия с обще-
ственностью (с приложениями ре-

кламных материалов). 
5. Анализ внешней и внутренней 
среды предприятия посредством 

анализа основных конкурентов. 

18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Форма титульного листа 
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условными. Отчёт иллюстрируют эскизами, схемами, фотографиями; допус-
каются копии рисунков из литературных источников. 

Отчёт пишется от 1-го лица в повествовательной форме. Каждый отчёт 

выполняется индивидуально! 
Отчёт оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложен-

ными в «Правила оформления и требования к содержанию курсовых проек-
тов и выпускных квалификационных работ», утвержденных приказом ректо-

ра № 227 от 30 декабря 2015г.  
Критерии оценки отчёта приведены в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2 

Критерии оценки отчёта 

Оценка Критерии 

«5» отлично 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. 
Отчёт написан аккуратно, без исправлений. Приложены необ-

ходимые документы. Приложения логично связаны с текстовой 
частью отчёта. Отчёт сдан в установленный срок. Программа 
практики выполнена. Отзыв положительный. 

«4» хорошо 

Изложение материалов полное, последовательное в соответ-
ствии с требованиями программы. Допускаются несуществен-
ные и стилистические ошибки. Оформление аккуратное. При-

ложения в основном связаны с текстовой частью. Отчёт сдан в 
установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 
положительный. 

«3» удовлетворитель-
но 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. 
Текстовая часть отчёта не везде связана с приложениями. Отчёт 
сдан в установленный срок. Программа практики выполнена не 

в полном объеме. Отзыв положительный. 

«2»  

неудовлетворительно 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 
ошибки, оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. 

Отчёт сдан в установленный срок. Отзыв отрицательный. Про-
грамма практики не выполнена. 
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Виды деятельно-

сти менеджера по 
организации об-
служивания по-

требителей гости-
ничных услуг 

Освоение долж-

ностных обязан-
ностей. Расста-
новка персонала 

по участкам 
службы. Состав-

ление анкет, те-
стов с целью вы-
явления межлич-

ностных отно-
шений. Состав-

ление графиков 
работы персона-
ла служб, табе-

лей учета рабо-
чего времени. 

Ведение доку-
ментации. 

1. Изучение должностных обязанно-

стей. Ознакомление с организацией 
труда персонала одной из гостинич-
ных служб. Составление графиков 

работы персонала. Ведение доку-
ментации. 

2. Моделирование деятельности ме-
неджера по расстановке персонала. 
Овладение приемами группировки 

поручений и указаний работникам 
службы. Опыт проведения инструк-

тажа по выполнению работниками 
указаний и поручений. Применение 
методов анализа деятельности служ-

бы в целом и каждого работника в 
отдельности. 

3. Психологические свойства лично-
сти. Составление анкет, тестов с це-
лью выявления информации о меж-

личностных и групповых отношени-
ях в малой группе. Анализ причин 

возникновения конфликтов. Спосо-
бы предотвращения и урегулирова-
ния конфликтных ситуаций. 

4. Разработка предложений по рас-
ширению перечня дополнительных 

услуг, повышение эффективности 
деятельности гостиницы. 
5. Контроль за соблюдением требо-

ваний охраны труда, техники без-
опасности, противопожарной без-

опасности. 

24 

1 2 3 4 

Документацион-
ное обеспечение 
управления 

Изучение и 
анализ 
документационн

ого обеспечения 
(с приложением 

документов) 

1. Изучение внутренней и внешней 
документации предприятия: долж-
ностные инструкции; трудовые до-

говоры; стандарты обслуживания; 
кодексы; договоры о сотрудниче-

стве; финансовые документы и пр. 
2. Составление организационно-
распорядительных документов. 

3. Составление и оформление дого-
вора. 

18 

Управление тру-

довыми ресурса-
ми 

Составление ан-

кет и тестов для 
подбора кадров. 

Проведение ан-
кетирования, те-
стирования при 

приеме на рабо-

1. Определение факторов ведущей 

роли трудовых ресурсов. Изучение 
порядка организации кадровой рабо-

ты. Анализ действующих на пред-
приятии критериев и методов подбо-
ра кадров: анкетирование, тестиро-

вание, собеседование, косвенные 

18 
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ту. Составление 

программ про-
фессиональной 
ориентации и 

адаптации. 
Определение по-

рядка проведе-
ния аттестации 
кадров. 

опросы, практические испытания. 

2. Источники найма персонала: про-
движение работающих, привлечение 
кандидатов со стороны. Ознакомле-

ние с программами профессиональ-
ной ориентации и адаптации: озна-

комление с должностными обязан-
ностями, инструктаж по технике 
безопасности, моделирование про-

фессиональных ситуаций. Изучение 
программ и составление графиков 

повышения квалификации сотруд-
ников. Ознакомление с формами и 
порядком проведения аттестации 

сотрудников. 

Индивидуальное 
задание, сбор ин-

формации для 
написания  вы-
пускной квалифи-

кационной работы 

Выполнение ин-
дивидуального 

задания. Сбор 
материала по те-
ме ВКР 

Согласно теме выпускной квалифи-
кационной работы 

48 

  Всего: 144 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1. Отчётность по практике 
 

В ходе практики обучающийся составляет итоговый письменный отчёт. 
Отчёт производственной практики (преддипломной) представляет собой 

комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение прак-
тики; материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выпол-

нение заданий по практике. 
В отчёте должны быть отражены итоги и анализ деятельности обучаю-

щегося во время прохождения практики.  
По результатам практики руководителями практики от организации и 

от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
производственная характеристика на обучающегося по освоению профессио-

нальных компетенций в период прохождения практики. 
В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник про-

хождения практики. В дневнике прохождения практики ежедневно, кратко и 
четко записываются выполняемые работы, и по окончании практики дневник 

представляется руководителю практики от колледжа. При выполнении одной 
и той же работы несколько дней, в графе «дата» делается запись «с____  по 

____». 
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По результатам практики обучающимся составляется индивидуальный 
отчёт, который подписывается руководителем практики от колледжа и орга-
низации.  

В качестве приложения к отчёту по практике обучающийся подклады-
вает документы, подтверждающие опыт, полученный на практике. 

Практика завершается дифференцированным зачётом при условии по-
ложительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетен-
ций; наличия положительной характеристики предприятия на обучающегося 

по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты 
и своевременности представления дневника практики и отчёта о практике в 

соответствии с заданием на практику. 
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 
– титульный лист, форма которого представлена в Приложении А; 

– дневник практики (заполняется ежедневно, оценки за каждый день 
практики ставит руководитель от организации), форма которого представлена 
в Приложении Б; 

– содержание отчёта об индивидуально выполненной работе, пример 
заполнения листа «содержание» представлено в Приложении В; 

– производственная характеристика, форма которой представлена в 
Приложении Г; 

– аттестационный лист по практике, форма которого представлена в 
Приложении Д. 

 
4.2. Структура и содержание отчёта  

по производственной практике (преддипломной) 
 

Индивидуальный отчёт должен иметь следующие разделы:  
– содержание,  
– введение,  

– основная часть, 
– заключение,  

– список использованных источников,  
– приложения. 

Во введении следует отразить, где проходил обучающийся практику, 
временной период прохождения практики, с какой целью (изучить …), какие 

задачи ставили перед собой (ознакомиться с ….., научиться составлять ….., 
научиться заполнять …..). 

Отчёт должен быть сжатым (от 20 до 25 страниц печатного текста) и 
должен полностью отражать существо излагаемых материалов. Требования 

технической грамотности, стандартов и культуры изложения являются без-




