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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 43.02.14 «Гостиничное дело», учебным планом и рабочей программой профессионального 

модуля ПМ. 03. «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы организа-

ции и эксплуатации номерного фонда» среднего профессионального образования в пределах 

ОПОП СПО. 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достиже-

ний обучающихся, освоивших программу профессиональному модулю «Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы организации и эксплуатации номерного фонда» сред-

него профессионального образования в пределах ОПОП СПО.  

Профессиональный модуль, в соответствии с учебным планом, изучается на третьем курсе 

в пятом, шестом семестре и на четвертом курсе в седьмом семестре и завершается квалификаци-

онным экзаменом по модулю.  

 

1.2 Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ. 03. «Организация и контроль теку-

щей деятельности сотрудников службы организации и эксплуатации номерного фонда» преду-

смотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикор-

рупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале. 

ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
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ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

З1-структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, зна-

чение в общей структуре гостиницы; 

З2-принципы взаимодействия с другими службами гостиницы; 

З3-сервисные стандарты обслуживания номерного фонда; 

З4-санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, комфорта 

пребывания гостей; 

З5-порядок материально-технического обеспечения гостиницы и контроля за соблюдением 

норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

З6-принципы управления материально-производственными запасами; 

З7-методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

З8-требования охраны труда, техники безопасности и правил противопожарной безопасно-

сти; систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

У1-планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

У2-организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества оказы-

ваемых услуг работниками службы; 

У3-рассчитывать нормативы работы горничных; 

У4-контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу об-

служивающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию пер-

вой помощи и действий в экстремальной ситуации. 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт в: 

В1: разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и эксплуата-

ции номерного фонда;  

В2: планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины представлены в 

таблице 

 
 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценива-

ния) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Критерии оценки  

результата 

 

Тип зада-

ния 

Форма атте-

стации 

(в соответ-

ствии с учеб-

ным планом) 

1 2  3  

ПК 3.1  

У1, У3 

З1- З8 

- осуществление 

планирование, 

организации, 

координации и контроля 

деятельности службы 

организации и 

эксплуатации номерного 

фонда, взаимодействие с 

другими службами 

гостиничного комплекса;  

- оценивание и 

планирование 

потребности службы 

организации и 

эксплуатации номерного 

фонда в материальных 

ресурсах и персонале;  

- определение 

численности и 

функциональных 

обязанностей 

сотрудников, в 

соответствии с 

установленными 

нормативами, в т.ч. на 

иностранном языке; 

- анализ задач, функций и 

особенности работы 

службы организации и 

эксплуатации номерного 

фонда;  

- анализ законодательных 

и нормативных актов о 

предоставлении услуг 

службы организации и 

эксплуатации номерного 

фонда гостиничного 

комплекса;  

- применение требований 

к обслуживающему 

- точность расчетов про-

изводственных показате-

лей, правильный 

выбор методик расчета;  

- правильность выбора, 

оформления бланков; пра-

вильность, точность рас-

четов потребности в ин-

вентаре, расходных мате-

риалах; 

- правильность расчета 

потребности в трудовых 

ресурсах; 

- правильность составле-

ния графика выхода на 

работу; 

- адекватность распреде-

ления производственных 

заданий уровню квалифи-

кации персонала; 

- правильность составле-

ния должностной ин-

струкции; 

- адекватность предложе-

ний по выходу из кон-

фликтных ситуаций; 

- адекватность 

предложений по 

стимулированию 

подчиненного персонала; 

- правильность выбора 

способов и форм инструк-

тирования персонала; 

- адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий при проведении 

обучения на рабочем ме-

задания 

учебной 

практики, 

производ-

ственной 

практики, 

экзамен по 

модулю 

Дифференци

рованный 

зачет 

Курсовая  

работа 

Квалифика-

ционный  

экзамен 
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персоналу, правил и норм 

охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

противопожарной защиты 

и личной гигиены; 

требований к торговым и 

производственным 

помещениям организаций 

службы 

 - применение 

профессиональной 

терминологии службы 

организации 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда на иностранном 

языке; 

сте, проведении мастер 

классов, тренингов; 

- точность, адекватность 

выбора форм и методов 

контроля качества 

выполнения работ персо-

налом; 

- адекватность предложе-

ний по предупреждению 

воровства в гостинице; 

- соответствие порядка 

проведения заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка защи-

ты отчетов по учебной и 

производственной прак-

тикам. инвентаризации 

действующим правилам; 

- адекватность поведения 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций; 

- адекватность использо-

вания профессиональной 

терминологии на 

иностранном языке; 

- владение лексическим и 

грамматическим миниму-

мом; 

- логичность построения 

диалогического общения в 

соответствии с коммуни-

кативной задачей; 

- демонстрация умения 

речевого взаимодействия 

с партнѐром: способность 

начать, поддержать и за-

кончить разговор; 

- соответствие лексиче-

ских единиц и граммати-

ческих структур постав-

ленной коммуникативной 

задаче; 

- логичное построение 

монологического выска-

зывания в соответствии 

с коммуникативной зада-

чей, сформулированной в 

задании; 

- уместное использование 

ПК 3.2  

У1, У3 

З1- З8 

- анализ результатов дея-

тельности службы обслу-

живания и эксплуатации 

номерного фонда и по-

требности в материальных 

ресурсах и персонале;  

- выбор  информационных 

технологий для ведения 

делопроизводства и вы-

полнения регламентов 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда; организовывать и 

контролировать процессы 

подготовки и обслужива-

ния потребителей услуг с 

использованием различ-

ных методов обслужива-

ния; 

- демонстрация навыков  

организации процесса 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда;  

- требований к 

обслуживающему 

персоналу, правил и норм 

охраны труда, техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

противопожарной защиты 

и личной гигиены;  

задания 

учебной 

практики, 

производ-

ственной 

практики, 

экзамен по 

модулю 
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- выбор 

специализированных 

информационных 

программ и технологий, 

используемых в работе 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда; этапов процесса 

обслуживания; 

технологии организации 

процесса обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда с использованием 

различных методов 

стандартов организации 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда;  

- использование 

профессиональной 

терминологии службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда на иностранном 

языке; регламенты 

службы питания; 

лексических единиц и 

грамматических структур. 

ПК 3.3  

У2, У4 

З1- З8 

- осуществлять контроль 

за  выполнением сотруд-

никами стандартов об-

служивания и регламентов 

службы организации и 

эксплуатации номерного 

фонда (соблюдение под-

чиненными требований 

охраны труда на произ-

водстве и в процессе об-

служивания потребителей 

и соблюдение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к организации 

обслуживания); 

- демонстрация примене-

ния критериев  и показа-

телей качества обслужи-

вания;  

- выбор методов оценки 

качества предоставленных 

услуг; критерии и показа-

тели качества обслужива-

ния; 

задания 

учебной 

практики, 

производ-

ственной 

практики, 

экзамен по 

модулю 

ОК 1  

У2, У4 

- решение стандартных и 

нестандартных професси-

- точность распознавания 

сложных проблемных 

Экспертная 

оценка ре-
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З1- З8  

 

ональных задач в области 

информационных техно-

логий; 

- распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах; 

ситуаций в различных 

контекстах; 

- адекватность анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

- оптимальность 

определения этапов 

решения задачи; 

- адекватность 

определения потребности 

в информации; 

- эффективность поиска; 

- адекватность 

определения источников 

нужных ресурсов; 

- разработка детального 

плана действий; 

- правильность оценки 

рисков на каждом 

шагу; 

-точность оценки плюсов 

и минусов полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, 

предложение критериев 

оценки и рекомендаций по 

улучшению плана 

зультатов 

работы при 

прохожде-

ние прак-

тик, 

оформле-

нии днев-

ника и за-

щита ре-

зультатов 

практики 

ОК 2  

У1, У3 

З1- З8 

- планирование информа-

ционного поиска из 

широкого набора источ-

ников, необходимого для 

выполнения профессио-

нальных задач; 

- проведение анализа по-

лученной информации, 

выделение главных ас-

пектов; 

- интерпретация получен-

ной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельности. 

оптимальность планиро-

вания информационного 

поиска из широкого набо-

ра источников, необходи-

мого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа 

полученной информации, 

точность выделения в ней 

главных аспектов; 

– точность структуриро-

вания отобранной инфор-

мации в соответствии с 

параметрами поиска; 

адекватность интерпрета-

ции полученной инфор-

мации в контексте про-

фессиональной деятельно-

сти; 

Экспертная 

оценка ре-

зультатов 

работы при 

прохожде-

ние прак-

тик, 

оформле-

нии днев-

ника и за-

щита ре-

зультатов 

практики 

ОК 3  

У2, У4 

З1- З8 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы;  

- организация самостоя-

актуальность используе-

мой нормативно-правовой 

документации по профес-

сии; 

Экспертная 

оценка ре-

зультатов 

работы при 
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тельных занятий при изу-

чении профессионального 

модуля; 

точность, адекватность 

применения современной 

научной профессиональ-

ной терминологии 

прохожде-

ние прак-

тик, 

оформле-

нии днев-

ника и за-

щита ре-

зультатов 

практики 

ОК 4  

У2, У4 

З1- З8 

- взаимодействие с обу-

чающимися,  преподава-

телями и сотрудниками 

колледжа; 

- определение траектории 

профессионального 

развития и самообразова-

ния; 

эффективность участия в 

деловом общении для ре-

шения деловых задач; 

оптимальность планиро-

вания профессиональной 

деятельность 

Экспертная 

оценка ре-

зультатов 

работы при 

прохожде-

ние прак-

тик, 

оформле-

нии днев-

ника и за-

щита ре-

зультатов 

практики 

ОК 5  

У2, У4 

З1- З8 

- владение государствен-

ным языком для осу-

ществления профессио-

нальной деятельности 

 

грамотность устного и 

письменного изложения 

своих мыслей по профес-

сиональной тематике на 

государственном языке; 

толерантность поведения 

в рабочем коллективе 

Экспертная 

оценка ре-

зультатов 

работы при 

прохожде-

ние прак-

тик, 

оформле-

нии днев-

ника и за-

щита ре-

зультатов 

практики 

ОК 6  

У2, У4 

З1- З8 

- развитие патриотизма, 

уважения к своему 

народу, чувства ответ-

ственности перед Роди-

ной. Готовность к служе-

нию Отечеству, его защи-

те. 

понимание значимости 

своей профессии 

Экспертная 

оценка ре-

зультатов 

работы при 

прохожде-

ние прак-

тик, 

оформле-

нии днев-

ника и за-

щита ре-

зультатов 

практики 

ОК 7  

У2, У4 

- соблюдение правил эко-

логической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

точность соблюдения пра-

вил экологической без-

опасности при ведении 

профессиональной 

Экспертная 

оценка ре-

зультатов 

работы при 
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тельности; 

- обеспечивать ресурсо-

сбережение на рабочем 

месте; 

деятельности; 

эффективность обеспече-

ния ресурсосбережения на 

рабочем месте 

прохожде-

ние прак-

тик, 

оформле-

нии днев-

ника и за-

щита ре-

зультатов 

практики 

ОК 8  

У2, У4 

- сформированность 

устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни и 

обучению, 

- целенаправленному лич-

ностному 

совершенствованию дви-

гательной активности с 

валеологической и про-

фессиональной направ-

ленностью, 

- неприятию вредных при-

вычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркоти-

ков. 

- готовность самостоя-

тельно использовать в 

трудовых и жизненных 

ситуациях навыки 

профессиональной адап-

тивной физической 

культуры; 

адекватность, применения 

средств информатизации и 

информационных техно-

логий для реализации 

профессиональной дея-

тельности 

Экспертная 

оценка ре-

зультатов 

работы при 

прохожде-

ние прак-

тик, 

оформле-

нии днев-

ника и за-

щита ре-

зультатов 

практики 

ОК 9  

У2, У4 

З1- З8 

 

- применение средств ин-

форматизации и 

информационных техно-

логий для реализации 

профессиональной дея-

тельности; 

адекватность понимания 

общего смысла четко про-

изнесенных высказываний 

на известные профессио-

нальные темы); 

адекватность применения 

нормативной документа-

ции в профессиональной 

деятельности; 

точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

правильно писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интересу-

ющие профессиональные 

темы 

Экспертная 

оценка ре-

зультатов 

работы при 

прохожде-

ние прак-

тик, 

оформле-

нии днев-

ника и за-

щита ре-

зультатов 

практики 

ОК 10  

У1-У4 

З1- З8 

- применение в професси-

ональной деятельности 

инструкций на государ-

актуальность используе-

мой нормативно-правовой 

документации по профес-

Экспертная 

оценка ре-

зультатов 
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ственном и иностранном 

языке; 

- ведение общения на 

профессиональные темы; 

- оформление документа-

ции на программные сред-

ства; 

сии; 

точность, адекватность 

применения современной 

научной профессиональ-

ной терминологии 

работы при 

прохожде-

ние прак-

тик, 

оформле-

нии днев-

ника и за-

щита ре-

зультатов 

практики 

ОК 11  

У1-У4 

З1- З8 

- выявление достоинств и 

недостатков коммерче-

ской идеи; 

- презентация идеи откры-

тия собственного дела в 

профессиональной дея-

тельности; 

- оформление бизнес-

плана; 

- определение инвестици-

онную привлекательность 

коммерческих идей в рам-

ках профессиональной де-

ятельности;  

- презентация бизнес-

идеи; 

- определение источников 

финансирования 

владеть определением 

способов информацион-

ной безопасности; 

использованием средств 

ИТ для обработки и хра-

нения информации; пра-

вилами чтения текстов 

профессиональной 

направленности; умением 

определять инвестицион-

ную привлекательность 

коммерческих идей в рам-

ках профессиональной де-

ятельности 

Экспертная 

оценка ре-

зультатов 

работы при 

прохожде-

ние прак-

тик, 

оформле-

нии днев-

ника и за-

щита ре-

зультатов 

практики 
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3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений обучаю-

щихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации само-

стоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повсе-

дневной учебной работы по модулю. 

 

Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление оценоч-

ного средства в ФОС 

1 Письменный контроль 

знаний 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

2 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения контро-

лируемого теоретического материа-

ла по дидактическим единицам 

дисциплины (терминологический 

аппарат, основные методы, инфор-

мационные технологии, приемы, 

документы) 

Тестовые задания по те-

мам дисциплины 

3 Вопросы для устного 

опроса на занятиях 

Вопросы для обсуждения,  необхо-

димые для контроля усвоения тео-

ретических знаний. Используется 

при проведении фронтального 

опроса по темам дисциплины. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

 

4 Практическая работа Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического опы-

та  

Комплекты практических 

заданий 

 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текуще-

го контроля  

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 91% - 100 % 

«хорошо» 77% - 90% 

«удовлетворительно» 61% - 76% 

«неудовлетворительно» менее 61% 

 

Критерии оценивания устных (письменных) заданий 

«отлично» обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине, но и видит междисциплинарные связи. Умеет 

анализировать практические ситуации. Ответ построен логично. Мате-

риал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно используется 

информационный и иллюстративный материал. 

«хорошо» обучающийся показывает достаточный уровень теоретических и прак-
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 тических знаний, свободно оперирует понятиями анимационной дея-

тельности. Умеет анализировать практические ситуации, но допускает 

некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается 

грамотно. 

«удовлетворительно» 

 

обучающийся показывает знание основного лекционного и практи-

ческого материала. В ответе не всегда присутствует логика изложе-

ния. Студент испытывает затруднения при приведении практических 

примеров.  

«неудовлетворительно» обучающийся показывает слабый уровень теоретических знаний, не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и ло-

гически непоследовательно излагает материал. Неправильно отве-

чает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на 

них. 

Критерии оценивания практических работ 

«отлично» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевре-

менно предоставлен отчет о выполнении работы 

«хорошо» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, несвое-

временно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае 

своевременного предоставления отчета, но наличием несущественных 

ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисципли-

ны. 

«удовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, да-

ны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные 

ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисципли-

ны, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но наличии грубых 

ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы противоречащих или искажающим основные поня-

тия дисциплины. 

«неудовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, да-

ны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в 

выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные во-

просы противоречащих или искажающим основные понятия дисци-

плины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в случае 

своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 50% вы-

полненных практических заданий и/или ответов на контрольные во-

просы. 

 

3.1.1 Письменный опрос  

 

Письменный опрос (Демо-версия) для контроля успеваемости студентов к 1 контрольной 

точке. Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данным разделам. 

Форма контроля – письменный опрос. 

1. Каков порядок организации уборки номеров. 

2. Требования к качеству проведения уборочных работ. 

3. Организация уборки номеров, служебных помещений и помещений общего пользования. 

4. Контроль уборки номеров, служебных помещений и помещений общего пользования. 
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5. Оформление документов по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в 

другой. 

Письменный опрос (Демо-версия) для контроля успеваемости студентов ко 2 контрольной 

точке. Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данным разделам. 

 Форма контроля – письменный опрос. 

1. Правила техники безопасности при проведении уборочных работ в номерах, слу-

жебных помещениях и помещениях общего пользования. 

2. Правила противопожарной безопасности при проведении уборочных работ в номе-

рах, служебных помещениях и помещениях общего пользования. 

3. Виды «комплиментов». 

4. Персональные услуги. 

5. Дополнительные услуги. 

6. Порядок оказания персональных и дополнительных услуг. 

         

3.1.2. Тестирование (Демонстрационный вариант) 

Тест (демо-версия) 

Тест закрытого типа, содержащий 10 вопросов. Обучающимся предлагается выбрать один 

или несколько правильных вариантов ответа. 

1. При уборке номера горничная положила разложенные личные вещи проживающего на 

место: брюки и сорочку повесила в шкаф, ботинки, тапочки, туфли поставила в прихожей под ве-

шалку, пижаму положила под подушку. Правильно ли поступила горничная? 

а) неправильно, вещи необходимо оставить на своих местах; 

б) правильно, согласно имеющейся инструкции в гостинице; 

в) вещи проживающего трогать нельзя; 

г) правильно, но это не относится к разложенным на столе бумагам, раскрытым книгам, ру-

кописям и журналам. 

2. После того как нового гостя привели в его номер в дневное время, необходимо в первую 

очередь: 

а) показать ванную комнату; 

б) раздвинуть шторы; 

в) проверить, работает ли телефон; 

г) открыть дверцы шкафа; 

д) придвинуть гостю стул. 

3. Что необходимо сделать в первую очередь после того, как вы открыли новому гостю его 

номер в вечернее время? Выберите ответ: 

а) включить все осветительные приборы; 

б) включить только верхнее освещение; 

в) включить только прикроватные осветители или настольную лампу. 

4. Горничная обнаружила, что в 2-местном номере один гость спит на двух кроватях. 

Как в этом случае ей следует поступить? Ваш ответ: 

а) требовать объяснения от клиента; 

б) настаивать на оплате комплекта использованного постельного белья; 

в) сообщить об этом дежурному администратору. 

5. Проживающим в гостинице запрещается хранить в номере легковоспламеняющиеся ма-

териалы, оружие. При уборке номера горничная обнаружила в шкафу оружие. Как она должна по-

ступить? Выберите ответ: 

а) сообщить дежурному администратору; 

б) сообщить директору гостиницы; 

в) немедленно сообщить в милицию; 

г) изъять оружие и сдать его директору или его заместителю. 

6. Утром в последний оплаченный гостем день дежурный администратор поинтересовался, 

когда он предполагает выезжать из гостиницы. Всегда ли следует спрашивать гостя о времени 
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предполагаемого отъезда при утренней сдаче ключей в последний оплаченный им день? Выберите 

ответ: 

а) всегда; 

б) только в период большой загрузки; 

в) не следует спрашивать, так как это создает у гостя психологический дискомфорт и лучше 

выяснить этот вопрос у администратора. 

7. В случае обнаружения забытых в номере вещей составляют акт. Сколько экземпляров 

необходимо составить? 

а) один;  

в) три; 

б) два;  

г) четыре. 

8. В случае кражи из номера личных вещей проживающего составляют акт. Кто присут-

ствует при его составлении? 

а) потерпевший, представитель администрации, сотрудник милиции; 

б) потерпевший, два представителя администрации; 

в) потерпевший, два свидетеля из числа проживающих, работник гостиницы. 

9. Как вы поступите, обнаружив в номере гостя на видном месте выключенный кипятиль-

ник? Выберите правильный ответ: 

а) изымете кипятильник и проведете с гостем беседу о правилах пожарной безопасности; 

б) не изымете кипятильник, но проведете беседу с гостем; 

в) не изымете кипятильник, но предложите чай, приготовленный вами; 

г) оставите без внимания. 

10. При уборке номера после выезда проживающего на туалетной полочке в ванной комна-

те обнаружены мужские наручные часы. Надо ли в акте о забытых при выезде вещах указывать 

цвет металлических часов? Выберите правильный ответ: 

а) не надо; 

б) надо; 

в) надо, но только в тех случаях, когда одновременно (или в течение двух-трех недель) на 

этаже или в другом месте еще были забыты часы. 

 

3.1.3 Вопросы для устного опроса на занятиях 

1. Порядок и процедура отправки одежды в стирку и чистку, и получения готовых заказов 

2. Организовывать оказание персональных и дополнительных услуг 

3. Принципы и технологии организации досуга и отдыха 

4. Контроль соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству обслуживания 

гостей 

5. Правила сервировки столов 

6. Приемы подачи блюд и напитков 

7. Особенности обслуживания room-service 

8. Комплектовать сервировочную тележку room-service 

9. Производить сервировку столов 

10. Осуществление различных приемов подачи блюд и напитков, сбор использованной по-

суды 

11. Составление счета за обслуживание 

12. Правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной 

собственности 

13. Правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых блюд 

14. Правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества гостини-

цы 

15. Правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях 

16. Правила обращения с магнитными ключами 
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17. Проведение инвентаризации сохранности оборудования гостиницы 

18. Заполнение инвентаризационной ведомости  

19. Составление актов на списание инвентаря и оборудования 

20. Обеспечение соблюдения техники безопасности и охраны труда при работе 

21. Правила организации хранения ценностей проживающих 

22. Правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в гости-

нице 

23. Порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих 

24. Правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей 

 

3.1.4. Практическая работа. 

 

Практическая работа по теме «Технология приема заказа и обслуживания в номерах». 

Оформление заказа для обслуживания в номере. Выбор посуды для room-service. 

Задание: Заполните бланк заказа на обслуживание в номере, опишите способы заказа, пере-

числите требования к посуде для обслуживания в номерах и ее набор. 

 

Практическая работа по теме «Хранение ценных вещей проживающих». Разбор ситуаций 

при организации хранения ценностей проживающих. 

Задание: предложите нестандартную ситуацию при организации хранения вещей прожива-

ющих, предложите ее решение. 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к вы-

полнению вида профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда» и составляющих его про-

фессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения 

ОП в целом. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является квалифика-

ционный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен /не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении 

хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций при-

нимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречи-

вых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение прини-

мается в пользу обучающегося. Условием положительного заключения по результатам оценочной 

процедуры будет минимальный показатель. Для положительного заключения по результатам оце-

ночной процедуры по профессиональному модулю установлен показатель, при котором принима-

ется решение по освоению/не освоению вида профессиональной деятельности, – не менее 70 про-

центов. 

Результаты оценочной процедуры оформляются в соответствии с инструктивно-

регламентирующими документами региональной системы квалификационной аттестации: реше-

ние аттестационно-квалификационной комиссии фиксируется в экзаменационной ведомости. 

В таблице показаны междисциплинарные курсы, входящие в модуль и формы промежуточ-

ной аттестации. 
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Элементы профессионального модуля  

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттеста-

ции 

1 2 

МДК.03.01  

Организация и контроль текущей деятельности сотрудни-

ков службы организации и эксплуатации номерного фонда 

5 семестр письменный опрос 

6 семестр дифференцированный 

зачет 

7 семестр экзамен 

МДК.03.02  

Иностранный язык 

5, 6 семестры письменный опрос 

7 семестр дифференцированный 

зачет 

УП 03.01 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП. 03.01 Производственная практика  Дифференцированный зачет 

ПМ 03 Организация и контроль текущей деятельности сотруд-

ников службы организации и эксплуатации номерного фонда 
Квалификационный экзамен 

Изучение профессионального модуля ПМ.03 завершают учебная практика УП.03.01 

Учебная практика «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслужи-

вания и эксплуатации номерного фонда» и производственная практика ПП.03.01 Производствен-

ная практика (по профилю специальности) «Организация и контроль текущей деятельности со-

трудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда». 

Экзаменационные материалы представлены в форме комплексного задания. Каждое ком-

плексное задание включает от двух до трех практических задач. 

Комплексное практическое задание направлено на проверку уровня усвоения материала по 

следующим междисциплинарным курсам: МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятель-

ности сотрудников службы организации и эксплуатации номерного фонда и МДК.03.02 Ино-

странный язык.  

Структура контрольно-оценочных средств для квалификационного экзамена 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки результатов освое-

ния профессионального модуля ПМ 03 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудни-

ков службы организации и эксплуатации номерного фонда» специальности СПО 43.02.14 «Гости-

ничное дело» Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции:  

ПК-3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

в материальных ресурсах и персонале 

ПК-3.2 Организовывать деятельность работников  службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК-3.3 Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей. 

Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
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учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Комплексное задание № 1 

квалификационного экзамена к модулю 
ПМ.03 «Организация и контроль деятельности сотрудников службы  

обслуживания и эксплуатации номерного фонда» 
Фамилия, имя, отчество студента ________________________________________________________ 

№ группы _______ Специальность 43.02.14 «Гостиничное дело» 
 

Дата проведения_______________  

Проверяемые профессиональные компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 

Общие компетенции: ОК 1-ОК 11. 
Инструкция для студентов: 
1. Внимательно прочтите  и выполните задание. 
2. Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой и бланками , имеющейся на 
специальном столе. 

3. Максимальное время для выполнения заданий - 2 часа. 
 
Практическая работа 1  
 
Задание 1 Каким образом осуществляется контроль качества при следующих видах уборки: 

 
Наименование уборочных  
операций, операций по ухо-
ду и убираемых поверхно-
стей 

Требования к качеству убранных поверхно-
стей 

Контроль качества 

Влажная уборка твердых и 
полутвердых полов  

Отсутствие скопления грязи, пыли, пуха и 
прочих твердых частиц в труднодоступных 
местах, пятен и разводов, оставленных 
шваброй или щеткой (насадкой) машины, 
чрезвычайной сырости, мутности и потери 
блеска поверхности полов. Помытые поверх-
ности пола не должны быть скользкими после 
высыхания 

Осуществляется 

Мойка  санитарно-
технического оборудования 
и водостойких поверхностей 

Отсутствие грязи, остатков мыла в труднодо-
ступных местах, за кранами, вокруг петель си-
дений, пятин на металлических предметах, за-
пахов, остатков чистящих веществ за исклю-
чением тех, которые не удаляются с поверхно-
сти без применения специальных процедур 

Требования к ка-
честву уборки  и 
дезинфекции  в 
помещениях об-
щественного 
пользования 

 
Задание 2 Составьте схему уборки мест общего пользования. 

 

Задание 3 Расшифруйте сокращение статуса номера, используемое в хозяйственной службе: 
DI  или DTY  (dirty)-  
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OC   или    OCC (occupy) – 
DP   или DEP (departure) –  

 
Практическая работа 2 

 
Задание 1 

 Правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении уборочных работ.  

Задание 2 

 Назовите порядок и правила заполнения актов при возмещении ущерба при порче личных вещей 

проживающих 
  
Практическая работа 3 

 
Задание 1 

Назовите порядок и процедуру отправки одежды в стирку, чистку, ремонт. Заполните бланк для за-

каза одежды для хим. чистке. 
Задание 2 

Студентка из Греции заказала ужин к себе в номер. Официант через семь минут принес в номер го-

рячий ужин. Студентка заплатила чаевые официанту, оплатила счет за предоставление услуги наличными и 

приготовилась к ужину. Выявите ошибки в процессе данного обслуживания. 

 
 Практическая работа 4 

  
Задание 1 

Заполните квитанцию на прием вещей в камеру хранения 

Задание 2 
Назовите правила безопасной работы оборудования для раздачи готовых блюд. 
  
Практическая работа 5 

            

Задание 1 для проведения письменного опроса 

1. Answer and discuss the questions 

1. What are different types of hotels? 

2. How are the hotels rated? 

3. What hotels do we call business, airports, suite, resort? 

4. What are bed and breakfast/homestays? 

5. What is a casino hotel? 

6. Tell about Conference and Convention Centres. 

Задание  2 

1. Translate the sentences 

1. Вы можете провести приятный вечер в ресторане гостиницы и насладиться 

кулинарным искусством шеф-повара ресторана. Гости могут пользоваться сауной и спор-

тивным залом 

 

 

Работу выполнил  ____________   _________________________ 

                   
подпись     Ф.И.О. 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы организации и 

эксплуатации номерного фонда» 

Ф.И.О. 

обучающий(ая)ся __ курса по специальности СПО 43.02.14 «Гостиничное дело» освоил (а) программу 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда» в объеме часа с _______ 20___г.  по _________ 20___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Элементы модуля 

(код, наименование МДК,  

код практик) 

Формы промежуточной атте-

стации 

Оценка 

МДК.03.01 Организация и контроль теку-

щей деятельности сотрудников службы 

организации и эксплуатации номерного 

фонда 

Экзамен  

МДК.03.02 Иностранный язык Дифференцированный зачет  

УП.03.01 Учебная практика Дифференцированный зачет  

ПП. 03.01.Производственная практика  Дифференцированный зачет  

Итоги экзамена по профессиональному модулю  

Коды, прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(освоен/не 

освоен) 

ПК-3.1 

Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в материальных ресурсах и персонале. 
 

 

ПК-3.2 

Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими плана-

ми и стандартами гостиницы Организовывать деятельность работников  

службы питания в соответствии с текущими планами и стандартами гос-

тиницы 

 

ПК -3.3 Контролировать текущую деятельность работников службы обслу-

живания и эксплуатации номерного фонда для поддержания требу-

емого уровня качества обслуживания гостей. 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  
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иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Дата 

 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

 

3.3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.3.1 МДК 03.01. «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников служ-

бы организации и эксплуатации номерного фонда» 

Перечень вопросов к промежуточной аттестации  
1. Порядок и процедура отправки одежды в стирку и чистку, и получения готовых за-

казов 

2. Организовывать оказание персональных и дополнительных услуг 

3. Принципы и технологии организации досуга и отдыха 

4. Контроль соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству обслужива-

ния гостей 

5. Правила сервировки столов 

6. Приемы подачи блюд и напитков 

7. Особенности обслуживания room-service 

8. Комплектовать сервировочную тележку room-service 

9. Производить сервировку столов 

10. Осуществление различных приемов подачи блюд и напитков, сбор использованной 

посуды 

11. Составление счета за обслуживание 

12. Правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной 

собственности 

13. Правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых блюд 

14. Правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества гости-

ницы 

15. Правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях 

16. Правила обращения с магнитными ключами 

17. Проведение инвентаризации сохранности оборудования гостиницы 

18. Заполнение инвентаризационной ведомости 

19. Составление актов на списание инвентаря и оборудования 

20. Обеспечение соблюдения техники безопасности и охраны труда при работе 

21. Правила организации хранения ценностей проживающих 

22. Правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в гос-

тинице 

23. Порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих 

24. Правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гостей 

25. Услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки) для 

обеспечения безопасности проживающих 

 

Примерные темы курсовых работ по МДК 03.01. «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы организации и эксплуатации номерного фонда» 

 

1. Организация работы эксплуатации номерного фонда на примере гостиничного предпри-

ятия 

2. Организация жизнеобеспечения здания гостиницы на примере гостиницы 

3. Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений гостиничного предпри-

ятия.  
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4. Формирование концепции безопасности в гостинице 

5. Повышение качества обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства  на 

примере гостиницы 

6. Совершенствование ресторанного сервиса в гостиницах на примере гостиничного пред-

приятия  

7. Разработка рекомендаций по совершенствованию ассортимента услуг питания в гости-

нице 

8. Разработка мероприятий по расширению ассортимента дополнительных услуг гостини-

цы 

9. Разработка мероприятий по совершенствованию материально-технической базы гости-

ницы 

10. Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности службы обслуживания 

номерного фонда 

11. Управление номерным фондом гостиничного предприятия 

12. Разработка рекомендаций по совершенствованию обслуживания гостей в средствах раз-

мещения 

13. Разработка рекомендаций по формированию ассортимента услуг для VIP-гостей в сред-

стве размещения 

14. Разработка рекомендаций по совершенствованию форм обслуживания посетителей 

предприятия общественного питания 

15. Разработка рекомендаций по совершенствованию услуг питания в гостинице 

 

3.3.2 МДК 03.02. Иностранный язык 

 

Задания для проведения письменного опроса: 

 

1. Answer and discuss the questions 

1..What are different types of hotels? 

2.How are the hotels rated? 

3.What hotels do we call business, airports, suite, resort? 

4.What are bed and breakfast/homestays? 

5.What is a casino hotel? 

6.Tell about Conference and Convention Centres. 

2. Translate into English 

1. Служба управления номерным фондом обеспечивает комфортное и спокойное пре-

бывание гостей в гостинице.  

2. Большие гостиницы имеют сложную систему управления и высококлассное обо-

рудование. 

3. Хозяйственный отдел играет основную роль как в крупных, так и в малых гостини-

цах.  

4. В крупных гостиницах имеется директор по эксплуатации номеров с несколькими 

заместителями, которые руководят большим коллективом горничных, мастеров и 

рабочих по уборке помещений. 
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5. В гостиничном хозяйстве используется большое разнообразие хозяйственных мате-

риалов и предметов, таких как постельное белье, подушки, полотенца, канцелярские 

товары, моющие вещества и т. п. 

6. В обязанности горничных входит уборка номеров, смена постельного белья, стира-

ние пыли и чистка ковров, замена полотенец и уборка ванных комнат. 

7. Иногда гости просят, чтобы их не беспокоили, и для этих целей во всех гостиницах 

есть специальные таблички, которые вывешиваются снаружи на дверной ручке. 

8. Техническое обслуживание осуществляется инженерными службами.  

 

3. Complete the sentences with the correct words or phrases from the word bank. 

 

room service attendant      signs for       late-night       dialed    in-room 

 

Sara didn't want to leave her hotel room to eat, so she ordered a meal from the _______ dining 

menu. 

Sammy picked up the telephone and ______ his friend's phone number. 

Laura gave the ______ a tip for the great service. 

Keith returned to his room late and had to pay a ______ fee to order room service. 

Shelly _____ the order and thanks the employee for delivering the food. 

 

4. Translate the dialogue 

 

Guest: I’m a little busy right now.  

Chambermaid: I will come back later.  

 

Guest: Can we get some new towels? 

Chambermaid: I will get you some fresh ones right away.  

 

Guest: Can you leave some more soap/shampoo for us?  

Chambermaid: I will make sure to leave some after I’m done cleaning.  

 

Guest: This lamp/TV/phone/hairdryer does not work 

Chambermaid: I will let the management know about this.  

 

5. Match sentences (1-6) with sentences (a-f) to make mini-dialogues. 

 

1. So, see you after the holidays, 

2. Good evening, 

3. How are you? 

4. I’d like you to meet my best friend, Jim. 

5. See you on Monday, 

6. Haven’t we met before? 

 

a. Yes, I worked in your department for two weeks, 

b. Nice to meet you. 

c. Right, have a good time in Greece. 

d. Fine, thanks. 

e. Bye. 

f. Hi. 

6. Complete the customer care code using words from the brackets 

 

Always welcome…………….. 
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Answer ………………….. 

Apologize for………………. 

Do be polite and …………….. 

Use the customer’s …………………………. 

Take…………………of people with particular needs. 

Don’t keep …………………………………. 

Smile at ……………………………… 

(friendly/helpful; the phone quickly; special care; waiting guests delay in; names when you talk to 

them; customers with a smile; waiting long answering the phone) 

7. Match the words with the blanks 

1.   noisy / rude 

A  The server's _________ behavior hurt Sara's feelings. 

В  It's too __________  in the restaurant to have a conversation. 

 

2.   assure / complain 

A  Many guests _______ that the smoke makes them feel sick. 

В  The hosts __________ diners that the cafe is very good. 

3.   neighbor / inconvenience 

A  The Garcias think that their new ________ is very helpful and friendly. 

В  An accident can be a major _______ to someone. 

 

 

3.3 Контроль приобретения практического опыта 

 

3.3.1 Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

 
Целью учебной практики УП.03.01 Учебная практика "Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда" является яв-

ляется приобретение первоначального практического опыта, закрепления теоретических знаний и 

умений, полученных при изучении профессионального модуля ПМ.01 Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы организации и эксплуатации номерного фонда.  

Задания учебной практики предполагают формирование профессиональных компетенций 

ПК 3.1 - ПК 3.3, а также формирование общих компетенций ОК 1 - ОК11.  

В процессе выполнения заданий практики подготавливается дневник практики и отчет, ко-

торый защищается индивидуально каждым обучающимся. 

Целью дифференцированного зачета по учебной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указани-

ем видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

 
3.3.2 Требования к дифференцированному зачету по производственной практике  

 

Целью производственной практики ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) "Организация и контроль те-кущей деятельности сотрудников службы обслужи-

вания и эксплуатации номерного фонда" является закрепление практических навыков, полученных 

при изучении профессионального модуля ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы организации и эксплуатации номерного фонда.. 
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Производственная практика проводятся на основании двусторонних договоров, заключае-

мых между ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и организациями различных организационно-

правых форм, производственная база которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на ва-

кантные должности, если работа соответствует требованиям программы практики. 

Производственная практика завершается промежуточной аттестацией в форме дифферен-

цированного зачѐта при наличии: 

- полноты и своевременности представления дневника учѐта производственной практики; 

- положительной производственной характеристики; 

- положительного аттестационного листа по производственной практике; 

- отчѐта о практике, в соответствии с заданием на практику и принятым требованиям к 

оформлению текстовых документов в учебном заведении. 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при сдаче квалифика-

ционного экзамена. 

 

3.3.3 Форма аттестационного листа  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

ФИО обучащегося 

обучающийся (аяся) на ___ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ г. Шах-

ты по специальности СПО 43.02.14 «Гостиничное дело» успешно прошѐл (ла) учебную и (или) 

(производственную) практику по профессиональному модулю ПМ.03. Организация и контроль 

текущей деятельности сотрудников службы организации и эксплуатации номерного фонда 

в объѐме ____ часов с «__»___202  г. по «__»___202   г. 

в организации _____КЭС, (организации города)________________________ 

__________________________________________________________________ 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные компетенции 

по профессиональному модулю: 

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК. 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и экс-

плуатации номерного фонда в материальных ресурсах и 

персонале 

 

ПК 3.2 Организовывать деятельность работников службы орга-

низации и эксплуатации номерного фонда в соответ-

ствии с текущими планами и стандартами гостиницы 
 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность работников 

службы организации и эксплуатации номерного фонда 

для поддержания требуемого уровня качества обслужи-

вания гостей.  

 

 
«___» ___________ 202__ г. 

 

Подпись руководителя практики:   _________  ____________________ 
                                                                                                     (ФИО) 

 

 


