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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

ФОРМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

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

 
___________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

Курс     2    Группа  КГС 11-217 
Специальность  43.02.11  Гостиничный сервис 
Обучающийся (яся) _______________________________________________________ 
За время прохождения практики по профилю специальности в 
__________________________________________________________________________
                                    (наименование организации) 
Фактически отработал(а)  с 09. 03.2019г. по 22.03.2019г. 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 гости-
ницы. 
1 В результате прохождения практики были освоены следующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-
полнения 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с  коллегами, руковод-
ством, потребителями 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат 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 дея-
тельности 

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 производ-
ственной практики по профилю специальности для подготовки обучаю-
щихся специальности  43.02.11 Гостиничный сервис разработаны в соот-
ветствии с требованиями Федерального государственного образовательно-
го стандарта среднего профессионального образования по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис, положением ДГТУ «Положение о практике 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего про-
фессионального». 

Практика является составной частью учебного процесса и представ-
ляет собой вид учебных занятий, обеспечивающий практико-
ориентированную подготовку обучающихся. Практика проводится в соот-
ветствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис  в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности и соответ-
ствующих профессиональных компетенций. 

Объемы, цели, задачи практики определяются ФГОС СПО, а сроки 
утвержденными учебными планами. 

Целью методических указаний является оказание практической по-
мощи обучающимся во время прохождения производственной практики 
(по профилю специальности) ПП.03.01 Организация обслуживания гостей 
в процессе проживания. 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 от-
дельных документов.  

В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 
названий, наименований, индексов: 

ОК – индекс общей компетенции (рядом с кодом указывается поряд-
ковый номер компетенции); 

ПК – индекс профессиональной компетенции (рядом с индексом ука-
зывается порядковый номер компетенции); 

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

нию отчета по практике, что позволит обучающимся избежать ошибок при 
его выполнении. 

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

же конкретное содержание заданий практики по профилю специальности, 
особенности организации и порядок прохождения практики, а также со-
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

________________________________________________________________________ 

ФИО 
 

обучающейся (яся) на 2 курсе КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты специальности 

СПО 43.02.11   Гостиничный сервис успешно прошел(ла) производственную практику 
по профессиональному модулю 

 
ПМ.03  Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

с 09. 03.2019г. по 22.03.2019г. 

 
В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональ-

ные компетенции по профессиональному модулю 
ПМ.03  Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 
Код Наименование профессиональных компетенций  Оценка 

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предостав-
лении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номе-

ров 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 

 

 
 
 «______»______________2019г. 
 

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

 

 

М.П. 
 

Подпись руководителя  

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

 

ФОРМА ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 В дневнике прохождения практики ежедневно, кратко и четко записываются вы-
полняемые работы, и по окончании практики дневник представляется руководителю 
практики от колледжа. 

 При выполнении одной и той же работы несколько дней, в графе «дата» сделать 
запись  

«с ______ по______». 
 

Дата Наименование вы-
полненных работ 

Рабочее место и 
должность 

Оценка Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель практики  
от организации                                  _______________                 _________________ 
      (подпись)                                                     (И.О.Ф) 
   

 

МП 
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держат требования к подготовке отчета по практике и образцы оформле-
ния. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

– ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

– ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

– ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность. 

– ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-
онального и личностного развития. 

– ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности. 

– ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

– ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

– ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

– ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

– ПК 3.1 – Организовывать и контролировать работу обслуживающе-
го 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. 
Приобретение практического опыта по специальности в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности по профессионально-
му модулю «Организация обслуживания гостей в процессе проживания».  

Цель практики по профилю специальности – формирование профес-
сиональных компетенций в области профессиональной деятельности вы-
пускников: организация обслуживания в гостиницах, туристских комплек-
сах и других средствах размещения и их использование в процессе само-
стоятельной профессиональной деятельности, в ходе подготовки отчета и 
его выполнения.  

Исходя из целей, перед студентом-практикантом ставятся следую-
щие задачи. Целью овладения указанным видом профессиональной дея-
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тельности и соответствующими профессиональными компетенциями обу-
чающийся в ходе освоения производственной практики должен иметь 
практический опыт: 

– организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 
– предоставления услуги питания в номерах; 
– оформления и ведения документации по учету оборудования и ин-

вентаря гостиницы. 
Практика по профилю специальности проводится на основе догово-

ров, заключаемых между образовательной организацией и организациями 
(предприятиями) различных организационно-правых форм, производ-
ственная база которых соответствует требованиям. 

В период прохождения практики по профилю специальности, обу-
чающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соот-
ветствует требованиям программы практики. 

Практика по профилю специальности завершается промежуточной 
аттестацией в форме дифференцированного зачёта при наличии: 

– полноты и своевременности представления дневника учёта произ-
водственной практики; 

– положительной производственной характеристики; 
– положительного аттестационного листа по производственной прак-

тике; 
– отчёта о практике по профилю специальности, в соответствии с за-

данием на практику и принятым требованиям к оформлению текстовых 
документов в учебном заведении. 

Результаты прохождения практики по профилю специальности учи-
тываются при сдаче квалификационного экзамена. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ  
 
Сроки  практики по профилю специальности  определяются графи-

ком учебного процесса. Период практики – 2 недели (72 часа), 12 рабочих 
дня. 

Место прохождения практики определяется на основе договоров 
между Колледжем и Предприятиями, в соответствии с которыми Предпри-
ятия предоставляют места для прохождения практики. В договоре Кол-
ледж и Предприятие оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 
практики. Методическое руководство практикой по профилю специально-
сти студентов осуществляется руководителем практики от колледжа. 
 В задании на практику  определяется подробный перечень материа-
лов 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. Посеще-
ние этих консультаций позволит Вам наилучшим образом подготовить от-
чет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 
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) 

 

КОЛЛЕД ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 

Обучающегося  ___________________________________________________ 
( ФИО обучающегося) 

 

Курс     2    Группа    КГС 11-217 

 

Специальность             43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Место прохождения практики ___________________________________ 
Период прохождения практики   с « 09» марта  по « 22» марта  2019 г. 

 

 Оценка по практике _________________________ 
 «______»______________2019г. 

 Руководитель практики от организации: 

 ________________________________________ 

 МП        подпись       _______________________ 
                                                                                      (ФИО) 

 Руководитель практики от колледжа 

 _______________   ________________________ 

        (подпись)                                                            (ФИО) 

 

 

 

 

 

Шахты 

2018 
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Критерии оценки отчета приведены в таблице. 
Т а б л и ц а  

Критерии оценки отчета 

Оценка Критерии 

«5» отлично 
Компетенции сформиро-

ваны на высоком уровне 

Изложение материалов полное, последовательное, гра-
мотное. Отчет написан аккуратно, без исправлений.. От-
чет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

«4» хорошо 

Компетенции сформиро-
ваны на среднем уровне 

Изложение материалов полное, последовательное в со-
ответствии с требованиями программы. Допускаются 

несущественные и стилистические ошибки. Оформление 
аккуратное. Приложения в основном связаны с тексто-
вой частью. Отчет сдан в установленный срок. Програм-

ма практики выполнена. Отзыв положительный. 

«3» удовлетворительно 
Компетенции сформиро-

ваны на базовом уровне 

Изложение материалов неполное. Оформление не акку-
ратное. Отчет сдан в установленный срок. Программа 

практики выполнена не в полном объеме.  
Отзыв положительный. 

«2» неудовлетворительно 

Компетенции не сформи-
рованы  

Изложение материалов неполное, бессистемное. Суще-

ствуют ошибки, оформление не аккуратное. Отчет сдан в 
установленный срок. Отзыв отрицательный. Программа 
практики не выполнена. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

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

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

2014. – 306 с. 

2 Ляпина, И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: 
учебник / И.Ю. Ляпина; под ред. А.Ю. Лапина. – М. : Академия, 2012. – 

208 с. 

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

РУС, 2016. – 182 с. 

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

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

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

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

6 Портал про гостиничный бизнес Режим доступа  http://prohotel.ru/  

7 Новости гостиничного бизнеса. – URL: 

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

8 Организация приема и обслуживания туристов: учебное пособие / Т.Л. 

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

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

9 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. 
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2.1. Обязанности студента в период практики  
       по профилю специальности 
 
При прохождении практики Вы обязаны: 
– пройти инструктаж по технике безопасности; 
– соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действую-

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

ствующие в данной гостинице; 
– подчиняться действующим в гостинице правилам; 
– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 
– полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике;   
– ежедневно заполнять дневник практики. 
По окончании практики принести в колледж,  оформленный отчет, 

подготовленный в строгом соответствии с требованиями настоящих мето-
дических указаний. Сдать отчет по практике в установленные руководите-
лем практики сроки. 

 
2.2. Обязанности руководителя практики от колледжа 
 
Руководитель практики обязан: 
– провести организационное собрание со студентами перед началом 

практики; 
– установить связь с куратором практики от организации, согласо-

вать и уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из  особен-
ностей предприятия; 

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

– посетить предприятие, в котором студент проходит практику, 
встретиться с руководителями базовых организаций с  целью обеспечения 
качества прохождения практики студентами; 

– обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержа-
ния; 

– оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов 
и выполнении отчета; 

– провести итоговый контроль отчета по практике в форме диффе-
ренцированного зачета с оценкой, которая выставляется руководителем 
практики на основании оценок со стороны куратора практики от предприя-
тия, собеседования со студентом с учетом его личных наблюдений. 
   

2.3. Обязанности руководителя практики от предприятия 
 
Ответственность за организацию и проведение практики в соответ-

ствии с договором об организации прохождения практики по профилю 
специальности возлагается на руководителя подразделения, в котором сту-
денты проходят практику. 
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Куратор практики: 
– знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 

выполнению на рабочем месте; 
– знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 
– предоставляет максимально возможную информацию, необходи-

мую для выполнения заданий практики; 
– в случае необходимости, вносит коррективы в содержание и про-

цесс организации практики студентов; 
– по окончании практики дает характеристику – отзыв о работе 

студента-практиканта; 
– оценивает работу практиканта во время практики. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 
Содержание практики по профилю специальности должно отражать 

задание на практику, соответствовать общим целям основной профессио-
нальной  образовательной программы подготовки специалиста гостинич-
ного предприятия: 

– Общая характеристика гостиничного предприятия. Место прохож-
дения практики. Описать вид  гостиничного предприятия и его статус; ис-
торию создания; наличие лицензий на момент прохождения практики. В 
отчете назвать правовые нормативные акты, регулирующие деятельность 
гостиничного предприятия. 

– Организация и контроль работы персонала хозяйственной службы. 
Описать работу хозяйственной службы гостиницы, отразить проведение 
приемки и оценки качества уборки номеров, служебных помещений и по-
мещений общего пользования. Проведение контроля готовности номеров к 
заселению. Оформление документов по приемке номеров и переводу гос-
тей из одного номера в другой. Проведение инструктажа персонала служ-
бы и обучающих занятий. Работа с просьбами и жалобами гостей.  Запол-
нение документов по соответствию выполненных работ стандартам каче-
ства. 

– Предоставление услуги питания в номерах. Описать  особенности  
обслуживания room-service. Правила безопасной работы оборудования для 
доставки и раздачи готовых блюд. Комплектование сервировочной тележ-
ки room-service. Сервировка столов. Осуществление различных приемов 
подачи блюд и напитков, сбор использованной посуды. Составление счета 
за обслуживание. 

– Оформление и ведение документов по учету оборудования и ин-
вентаря гостиницы. Оформление и ведение документации по учету обору-
дования и инвентаря гостиницы. Проведение инвентаризации сохранности 
оборудования гостиницы. Осуществление контроля использования мою-
щих и чистящих средств, инвентаря, оборудования. Заполнение инвента-
ризационной ведомости. Оформление актов актирования утерянной или 
испорченной гостиничной собственности. Оформление актов на списание 
малоценного инвентаря. Составление актов на списание инвентаря и обо-
рудования. Оформление отчетной документации. 
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  4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА  
     ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
В ходе практики студент составляет итоговый 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 соответ-
ствующие расчеты 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 2015г.  

По результатам практики руководителями практики от организации 
и от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а так-
же характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в 
период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
прохождения практики. В дневнике прохождения практики ежедневно, 

кратко и четко записываются выполняемые работы, и по окончании прак-
тики дневник представляется руководителю практики от колледжа.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом 
в папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

– титульный  лист (форма представлена в приложении А) ; 
– дневник практики  (форма представлена в приложении Б); 

– аттестационный лист по практике (бланк представлен в приложе-
нии В); 

– производственная характеристика на обучающегося (форма пред-
ставлена в приложении Г); 

– содержание отчета о выполненной работе, (пример заполнения ли-

ста «Содержание» представлен  в приложении Д). 
Объем отчета (текстовая часть) – 20–25 страниц. Таблицы, бланки  

выносятся в приложения.  
Практика завершается дифференцированным зачетом  при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей прак-
тики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 




