
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ИД № 06457 от 19.12.01 г. ПЛД № 10-65175 от 05.11.99 г. 
Подписано в печать 27.12.2018 г. 

Формат бумаги 60x90/16. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 35 экз. Заказ № 716. 
 

Издательский центр ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 
346500, г. Шахты, Ростовская обл., ул. Шевченко, 147 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Донской государственный  

технический университет» в г. Шахты Ростовской области 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 
 

 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

«АДМИНИСТАТОР ГОСТИНИЦЫ» 
 

 
Методические указания 

по организации и проведению производственной практики  
по профилю специальности для подготовки обучающихся  

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

очной формы обучения 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Шахты  
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты  

2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.11.2021 19:13:45
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



2 

УДК 640.41(07) 
ББК  65.432я73 

В927 

 

Составитель: 

преподаватель высшей категории КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
И.И. Могильная 

 

Рецензенты: 

руководитель «Гостевой дом на Садовой» ООО «Донуглестрой-3» 
И.Н. Фенюк И.Н. 

 

зам. директора по УПР  КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
В.А. Смоляниченко 

 

В927             Выполнение работ по профессии «Администратор гостиницы» : 
метод. указания по организации и проведению произв. практики для под-

готовки обучающихся спец. 43.02.01 Гостиничный сервис оч. формы обу-

чения / сост. И.И. Могильная. – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шах-

ты, 2018. – 16 с. 

 
Методические указания по ПП.05.01 ПМ 05 Выполнение работ по профес-

сии администратор для обучающихся специальности 43.02.11 Гостиничный сер-
вис разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 43.02.11 Гостиничный сервис (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 07 мая 2014 № 475), положением ДГТУ «Положение о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессио-

нального» (Приказ ДГТУ от 16.11.2017 № 316). 

Настоящие методические указания определяют цели и задачи, а также 

конкретное содержание заданий производственной практики (по профилю спе-

циальности), особенности организации и порядок прохождения практики, а так-

же содержат требования к подготовке отчета по практике и образцы оформле-

ния. 

УДК 640.41(07) 

ББК  65.432я73 

 
Режим доступа к электронной копии печатного издания: http://www.libdb.sssu.ru 

 

 

Методические указания публикуются в авторской редакции. Ответствен-

ность за аутентичность цитат, приводимых имён и дат, а также за точность упо-

требляемой терминологии несут сами авторы. 

 

 
© ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018 

15 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

Форма листа пояснительной записки 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



14 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося (уюся) КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
 

___________________________________________________________ 

(ФИО студента) 
Курс     _______   Группа  ___________ 

Специальность  43.02.11  Гостиничный сервис 
Обучающийся (аяся) ______________________________________________ 
За время прохождения практики по профилю специальности в _____________________ 

___________________________________________________________________________ 
     (наименование организации) 

Фактически отработал(а)  с «___»______20___г. по «___»_____20_____г. и выполнял(а) 
работы согласно плана практики: 
– Организация и контроль работы персонала хозяйственной службы. 

– Предоставление услуги питания в номерах. 
– Оформление и ведение документов по учету оборудования и инвентаря гостиницы. 

 
1 В результате прохождения практики были освоены следующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с  коллегами, руководством, по-

требителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения 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 

 
2 Качество выполнения работ ____________________________________________ 
     (удовлетворительное, хорошее, отличное) 

3 Трудовая  дисциплина  _________________________________________________ 
      (удовлетворительная, хорошая) 

4 Студент(ка) ________________________ соответствует квалификации «менеджер». 
 
Руководитель практики  

от организации                        ___________________             _____________________ 
     (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
 М.П. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по организации и проведению производственной 
практики по профилю специальности для подготовки обучающихся специально-
сти  43.02.11 Гостиничный сервис разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, по-
ложением ДГТУ «Положение о практике обучающихся, осваивающих образова-
тельные программы среднего профессионального». 

Практика является составной частью учебного процесса и представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающий практико-ориентированную под-
готовку обучающихся. Практика проводится в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компе-
тенций. 

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки утвер-
жденными учебными планами. 

Целью методических указаний является оказание практической помощи 
обучающимся во время прохождения производственной практики (по профилю 
специальности). В методических указаниях определены общие требования к 
прохождению про практики, указания по написанию и оформлению отчета по 
практике. 

Методические указания включают также требования к защите и оценке 
работ. Приложения к указаниям содержат образцы заполнения отдельных доку-
ментов.  

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры назва-
ний, наименований, индексов: 

ОК – индекс общей компетенции (рядом с кодом указывается порядковый 
номер компетенции); 

ПК – индекс профессиональной компетенции (рядом с индексом указыва-
ется порядковый номер компетенции); 

КЭС – Колледж экономики и сервиса; 
ПП – производственная практика; 
ПМ – профессиональный модуль. 
Указания систематизируют информацию по написанию и оформлению 

отчета по практике, что позволит обучающимся избежать ошибок при его вы-
полнении. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящие методические указания определяют цели и задачи, а также 

конкретное содержание заданий практики по профилю специальности, особен-
ности организации и порядок прохождения практики, а также содержат требова-
ния к подготовке отчета по практике и образцы оформления. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обу-

чающихся общих и профессиональных компетенций: 

– ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

________________________________________________________________________ 

ФИО 
 

обучающейся (аяся)  на  2 курсе КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты  
специальности СПО 43.02.11   Гостиничный сервис успешно прошел(ла) производ-

ственную практику по профессиональному модулю 
 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии администратор 

 

с «___»_____ 20___г.  по «____» ____20____Г. 

 
В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональ-

ные компетенции по профессиональному модулю 

ПМ.05  Выполнение работ по профессии  

 
Код Наименование профессиональных компетенций  Оценка 

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 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и про-
воды гостей 

 

ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены 

 

 
 
 «______»______________20____г. 

 
Подпись руководителя  

практики от организации:        _________________   _____________________ 
      (подпись)                   (ФИО) 

 

 

М.П. 

 
 
Подпись руководителя  

практики от КЭС:                  __________________   ______________________ 
                                                          (подпись)                                                        (ФИО)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 
    ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

студента Колледжа экономики и сервиса 

           гр. __________________     _____________________________________________________________ 

                                                                                                                               ( ф.и.о) 

В данном разделе ежедневно, кратко и четко записываются выполняемые работы, и в конце каждой 
недели журнал представляется для проверки руководителю (от предприятия) практики.  

При выполнении одной и той же работы несколько дней, в графе «дата» сделать запись «с ____ по
 ________________________________________________________________________________ ». 
 

Дата  Место работы Выполняемые работы Оценка руководителя 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

5 

– ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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 колле-

гами, 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 лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

– ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

– ПК 3.1 - Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги раз-

мещения, 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 цен-

ностей проживающих. 

Приобретение практического опыта по специальности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности по модулю «Выполнение работ 

по профессии администратор».  
Цель практики по профилю специальности - формирование профессио-

нальных компетенций в области профессиональной деятельности выпускников: 

организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других сред-

ствах размещения и их использование в процессе самостоятельной профессио-

нальной деятельности, в ходе подготовки отчета и его выполнения.  

Исходя из целей, перед студентом-практикантом ставятся следующие за-

дачи. Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения производственной практики должен иметь практический опыт: 

– порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведе-

ния уборочных работ; 

– приема, регистрации и размещения гостей; 

– организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 

– предоставления услуги питания в номерах; 

– оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря 
гостиницы. 
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Практика по профилю специальности проводится на основе договоров, за-
ключаемых между образовательной организацией и организациями (предприя-

тиями) различных организационно-правых форм, производственная база кото-

рых соответствует требованиям. 

В период прохождения практики по профилю специальности, обучающие-

ся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требо-

ваниям программы практики. 

Практика по профилю специальности завершается промежуточной атте-

стацией в форме дифференцированного зачёта при наличии: 

– полноты и своевременности представления дневника учёта производ-

ственной практики; 

– положительной производственной характеристики; 

– положительного аттестационного листа по производственной практике; 

– отчёта о практике по профилю специальности, в соответствии с задани-

ем на практику и принятым требованиям к оформлению текстовых документов в 

учебном заведении. 
Результаты прохождения практики по профилю специальности учитыва-

ются при сдаче экзамена (квалификационного). 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Сроки  практики по профилю специальности  определяются графиком 

учебного процесса. Период практики - 2 недели (72 часа),  12 рабочих дней. 

Место прохождения практики определяется на основе договоров между 

Колледжем и Предприятиями, в соответствии с которыми Предприятия предо-

ставляют места для прохождения практики. В договоре Колледж и Предприятие 

оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Методическое ру-

ководство практикой по профилю специальности студентов осуществляется ру-

ководителем практики от колледжа. 
В задании на практику  определяется подробный перечень материалов и 

работ, которые должны быть изучены или выполнены студентом за весь период 
практики, с указанием сроков их выполнения. 

Консультации по практике проводятся Вашим руководителем по графику, 
установленному на организационном собрании группы. Посещение этих кон-
сультаций позволит Вам наилучшим образом подготовить отчет. 

 
2.1. Обязанности студента в период  практики  

       по профилю специальности 

 
При прохождении практики Вы обязаны: 

– пройти инструктаж по технике безопасности; 
– соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим 

нормам трудового законодательства; 
– выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действую-

щие в данной гостинице; 
– подчиняться действующим в гостинице правилам; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ) 

 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

                                                

 

 

ОТЧЕТ 
практики по профилю специальности  к профессиональному  

модулю ПМ.05 «Выполнение работ по профессии администратор» 

 

на_____________________________________________________________________ 
(наименование базы практики) 

 

студента группы КГС _____   __________________________________  _______ 

                                                                          (фамилия, имя, отчество)                                    (подпись) 

 
 

   Специальность           43.02.11          «Гостиничный сервис» 

   в период с      «_____»    июня 20___г.   по  « _____ » июня 20____г. 
 

    Руководитель практики: 

 

    от предприятия     _________________       _____________        _______________ 
           (должность)                        (подпись, дата)             (имя, отчество , фамилия) 

     от колледжа        _________________    _____________           ________________ 
    (должность)         (подпись дата)                   (имя, отчество , фами-

лия) 

     Оценка               _________________      ________________     _________________ 
                                                                                                 (дата)                                 (подпись преподавателя) 

 

 

 

Шахты 

20____ 
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Оценка Критерии 

«2» неудовлетвори-

тельно 

Компетенции не сфор-

мированы  

Изложение материалов неполное, бессистемное. 

Существуют ошибки, оформление не аккуратное. 

Отчет сдан в установленный срок. Отзыв отрица-

тельный. Программа практики не выполнена. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Основная литература 

 

1 Павлова, Н.В. Администратор гостиницы: учеб. пособие / Н.В. Павлова. – 

М.: Академия, 2014. – 274 с.  

 

Дополнительная литература 

2 Технология и организация гостиничных услуг: метод. указания и кон-

трольные задания для студентов заочной формы обучения. – М.: Логос, 

2014. – 306 с. 

3 Ляпина, И. Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: 

учебн. / И. Ю. Ляпина; под ред. А. Ю. Лапина. – М. : Академия, 2012. – 
208 с. 

4 Охрана труда: учебн. / Н. В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: КНО-

РУС, 2016. – 182 с. 

5 Потапова, И.И. Организация обслуживания гостей в процессе прожива-

ния: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / И.И. 

Потапова. – М.: Академия, 2015. - 320 с. 

6 Журнал «Отель». – URL: http://hotelline.ru/hotel_subscribe.php 

7 Портал про гостиничный бизнес. – URL: http://prohotel.ru/ 

8 Новости гостиничного бизнеса. – URL: 

http://www.hospitality.ru/01.01.01.01/news.aspx 

9 Организация приема и обслуживания туристов: учеб. пособие / Т.Л. Ти-

мохина. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. – 352 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=400614  

10 Сорокина, А. В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах: учеб. пособие для сред. проф. образования / А.В. Сорокина. – 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – URL: http:// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430064. 

 

7 

– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 
– полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по прак-

тике;   
– ежедневно заполнять дневник практики. 
По окончании практики принести в колледж,  оформленный отчет, подго-

товленный в строгом соответствии с требованиями настоящих методических ре-
комендаций. Сдать отчет по практике в установленные руководителем практики 
сроки. 

 
2.2. Обязанности руководителя практики от колледжа 

 
Руководитель практики обязан: 
– провести организационное собрание со студентами перед началом прак-

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

уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из особенностей пред-
приятия; 

– обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нор-
мативов работы ( 36 часов в неделю)  студентов на предприятии; 

- посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретить-

ся с руководителями базовых организаций с целью обеспечения качества про-
хождения практики студентами; 

– обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 
– оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и вы-

полнении отчета; 
– провести итоговый контроль отчета по практике в форме дифференци-

рованного зачета с оценкой, которая выставляется руководителем практики на 

основании оценок со стороны куратора практики от предприятия, собеседования 

со студентом с учетом его личных наблюдений. 

 

2.3. Обязанности руководителя практики от предприятия 

 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 
договором об организации прохождения практики по профилю специальности 

возлагается на руководителя подразделения, в котором студенты проходят прак-

тику. 

Руководитель практики: 

– знакомит с содержанием заданий на практику и способствует их выпол-

нению на рабочем месте; 

– знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

– предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики; 

– в случае необходимости, вносит коррективы в содержание и процесс ор-

ганизации практики студентов; 

– по окончании практики дает характеристику - отзыв о работе студента-

практиканта; 
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– оценивает работу практиканта во время практики. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики по профилю специальности должно отражать зада-

ние 

на практику, соответствовать общим целям основной профессиональной  

образовательной программы подготовки специалиста гостиничного предприя-

тия: 

– Общая характеристика гостиничного предприятия.   Место прохож-

дения практики. Описать вид  гостиничного предприятия и его статус; историю 

создания; наличие лицензий на момент прохождения практики. В отчете назвать 

правовые нормативные акты, регулирующие деятельность гостиничного пред-

приятия. 

Служба бронирования и размещения гостей: 

Служба бронирования.  Прием и размещение гостей. Регистрация и ее по-
рядок. Оформление документов. Особенности регистрации и оформления ино-

странных граждан, граждан России и стран СНГ. Тарифы на номера. Платежные 

документы. Обеспечение безопасности гостей. Предоставление дополнительных 

и персональных услуг гостям гостиницы. Обслуживание гостей. Ночной аудит. 

Расчетный час. 

Административно-хозяйственная служба: 

– Хозяйственная служба гостиницы. Технология уборочных работ.. Клю-

чевое хозяйство. Уборка и техническое состояние номеров Контроль за соб-

ственностью гостиницы. Составление актов при порче или утере имущества гос-

тиницы Работа бельевой службы. Соблюдение техники безопасности. 

– Правила внутреннего распорядка гостиницы. Инструктаж по технике 

безопасности служащих гостиницы. 

   

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА  

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

В ходе практики студент составляет отчет. Отчет  практики  по профилю 

специальности  представляет собой комплект материалов, включающий в себя 

документы на прохождение практики; материалы, подготовленные практикантом и 

подтверждающие выполнение заданий по практике. 

В отчете должны быть отражены итоги деятельности студента во время 

прохождения практики, анализ и в необходимых случаях соответствующие рас-

четы по позициям программы с выводами и предложениями. Отчет оформляется 

в строгом соответствии с требованиями, изложенными в «Правила оформления и 

требования  к содержанию курсовых проектов и выпускных квалификационных 

работ», утвержденных приказом ректора № 227 от 30 декабря 2015  г.  

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристи-

9 

ка на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник прохож-

дения практики. В дневнике прохождения практики ежедневно, кратко и четко 

записываются выполняемые работы, и по окончании практики дневник пред-

ставляется руководителю практики от колледжа.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

– титульный  лист (форма представлена в прил. А); 

– дневник практики (форма представлена в прил. Б); 

– аттестационный лист по практике (бланк представлен в приложении В); 

– производственная характеристика на обучающегося (форма представле-

на в прил. Г); 

– содержание отчета о выполненной работе, (пример заполнения листа 

«Содержание» представлен  в приложении Д). 

Объем отчета (текстовая часть) – 20-25 страниц. Таблицы, бланки  выно-
сятся в приложения.  

Практика завершается дифференцированным зачетом  при условии поло-

жительного аттестационного листа по практике руководителей практики от ор-

ганизации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по осво-

ению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевре-

менности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии 

с заданием на практику. 

 

Критерии оценки отчета приведены в таблице. 

 

Та б л ица  

Критерии оценки отчета 

Оценка Критерии 

«5» отлично 

Компетенции сформи-

рованы на высоком 

уровне 

Изложение материалов полное, последовательное, 

грамотное. Отчет написан аккуратно, без исправле-

ний.. Отчет сдан в установленный срок. Программа 

практики выполнена. Отзыв положительный. 

«4» хорошо 

Компетенции сформи-

рованы на среднем 

уровне 

Изложение материалов полное, последовательное в 

соответствии с требованиями программы. Допуска-

ются несущественные и стилистические ошибки. 

Оформление аккуратное. Приложения в основном 

связаны с текстовой частью. Отчет сдан в установ-

ленный срок. Программа практики выполнена. От-

зыв положительный. 

«3» удовлетворительно 

Компетенции сформи-
рованы на базовом 

уровне 

Изложение материалов неполное. Оформление не 

аккуратное. . Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена не в полном объе-
ме.  

Отзыв положительный. 




