Аннотация программы преддипломной практики
ОПОППССЗ 43.02.11 Гостиничный сервис

1. Цель преддипломной практики:
приобретение обучающимися навыков по самостоятельному решению управленческих
задач для повышения эффективности организационных процессов на предприятиях
гостиничного сервиса и оценки их состояния в соответствии с темой выпускной
квалификационной работы.
2. Место преддипломной практики в структуре ОПОППССЗ:
преддипломная практика является самостоятельной единицей в преддверии написания
выпускной квалификационной работы и направлена на формирование у обучающихся
практических профессиональных умений, приобретение практического опыта по профилю
специальности.
3. Требования к результатам преддипломной практики:
результатом освоения программы производственной практики

является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): организация обслуживания
гостей,в том числе

основными

видами

деятельности

(ОВД) и

общими

(ОК)

компетенциями:
ОВД:
ОВД 5.2.1. Бронирование гостиничных услуг
ОВД 5.2.2. Прием, размещение и выписка гостей
ОВД 5.2.3. Продажи гостиничного продукта
ОВД 5.2.4. Организация обслуживания гостей в процессе проживания
ОК:
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 эффективность 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 личного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность на работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4. Общая трудоемкость производственной практики составляет:
Всего – 144 часа
5. Семестры:
VI семестр
6. Дополнительная информация
Реализация программы преддипломной практики предполагает наличие мест
прохождения преддипломной практики – гостиничных предприятий в г. Пскове и
Псковской области и наличие учебно-методического комплекса по преддипломной
практике.
7. Автор: Л.Р. Кузыченко, преподаватель Колледжа ПсковГУ

