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           1 Паспорт фонда  оценочных средств 

        1.1 Область применения комплекта оценочных средств 

           Фонд  оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих»  среднего 

профессионального образования в пределах ОПОП СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 43.02.14  «Гостиничное дело» и рабочей программой профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих».   

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

в третьем и четвертом  семестре   и завершается  зачетами с оценкой  в третьем и четвертом 

семестре и  экзаменом в четвертом семестре.  

Фонд  оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 

должностям служащих» в части овладения следующими знаниями, умениями: 

Знать: 

- организацию службы приема и размещения; 

- порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения уборочных 

работ; 

- правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных условиях. 

Уметь:  

- регистрировать гостей; 

- оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 

- организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений 

общего пользования; 

- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей; 

Иметь практический опыт: 

- приема, регистрации и размещения гостей; 

- организации и контроля работы персонала хозяйственной службы. 

 

  

1.2 Перечень компетенций формируемых в процессе изучения профессионального модуля 

 

 Рабочей программой профессионального модуля  «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям, должностям служащих» предусмотрено 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 выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, 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 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

0К 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

ПК 1.1 
Планировать потребности службы приема и размещения в материальных 

ресурсах и персонале 

ПК 1.2 
Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.1 
Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 

персонале 

ПК 2.2 
Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии 

с текущими планами и стандартами гостиницы 

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 4.1 
Планировать потребности службы бронирования и продаж в 

материальных ресурсах и персонале 

ПК 4.2 
Организовывать деятельность работников службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 5.1  
Встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гостиничный 

комплекс или иное средство размещения 

ПК 5.2 
Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения 

ПК 5.3  
Регистрация выезда гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения 

 

 

2 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и 

результатов обученности представлены в таблице 1  

 

Результаты 

освоения 

Основные 

показатели 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания. 

№ задания 

Форма аттестации  

( в соответствии с 

учебным планом 

ОК 01 процесс принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

формирует критерии 

для анализа рабочей 

ситуации на основе 

заданной эталонной 

ситуации 

использование 

условий 

формирования 

личности, свободы 

и ответственности 

за сохранение 

жизни и 

окружающей 

среды для 

принятия решений 

в 

профессиональных 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий; 

подготовка 

кратких 

сообщений 

по темам; 

 реферат 

 3 семестр - 

дифференцированный 

зачет; 

4семестр -экзамен, 

квалификационный 

экзамен 
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ситуациях; 

повышение   

контроля своей 

деятельности в 

соответствии с 

заданной 

технологией и 

определенным 

результатом 

(целью) или 

продуктом 

деятельности 

ОК 0 2  закономерности 

процесса познания и 

получения новой 

информации 

различные способы 

поиска информации. 

использование  

найденной 

информации в 

результате 

выполнения 

профессиональных 

задач, для 

профессионального 

роста и 

личностного 

развития; 

оценивание  

полноты и 

достоверности 

информации, 

выделение  

проблемных 

вопросов,  

информации  по 

которыми  не 

владеет. 

ОК - 3  способы 

самоорганизации 

процесс постановки 

цели, выбора и 

применения методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

развитие 

рационального  

планирования  и 

организация  

деятельности своей 

будущей 

профессии, 

выбор  и 

применение 

методов и способы 

профессиональных 

задач 
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ОК 4 приемы организации 

работы в группе и 

приемы ведения 

дискуссии; 

содержание 

личностной, 

социальной и 

предметной 

составляющих 

взаимодействия 

субъектов 

профессиональной 

деятельности 

владение приемами 

сглаживания 

конфликтных 

ситуаций; 

применение  

методов делового 

общения в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 5  знание особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

на государственном 

языке 

владение навыками 

устной и 

письменной  

коммуникации на 

государственном 

языке 

ОК 6 проявление 

гражданско-

патриотической 

позии , 

демонстрация 

осознанного 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

проявление 

гражданско-

патриотического 

поведения  в 

индустрии 

гостеприимства 

ОК 7  способы  и методы 

сохранения 

окружающей среды, 

ресурсосбережение 

основные 

информационные 

ресурсы взаимосвязь 

между 

использованием 

современных 

средств 

телекоммуникации и 

эффективностью 

работы 

предприятия. 

владение 

технологиями 

ресурсо- 

сбережения в 

индустрии 

гостеприимства 

владение  

основным 

программным  

обеспечением; 

умение 

применения  

способов  работы с 

информационными 

технологиями 

ОК 09 основные 

информационные 

ресурсы взаимосвязь 

между 

использованием 

современных 

средств 

телекоммуникации и 

эффективностью 

владение  

основным 

программным  

обеспечением; 

умение 

применения  

способов  работы с 

информационными 

технологиями 
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работы 

предприятия. 

ОК 10 применение в 

профессиональной 

деятельности 

построения простых 

и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы на 

государственном и 

иностранном языке. 

знание инструкций 

по 

профессиональной 

документации на 

государственном и 

иностранных 

языках. Ведение 

общения на 

профессиональные 

темы 

ОК 11 планирование 

работы службы 

приема и 

размещения в 

материальных 

ресурсах и 

персонале 

владение     

современными 

технологиями в 

службе приема и 

размещения 

ПК 1.1 планирование 

работы службы 

приема и 

размещения 

материальных 

ресурсах и 

персонале 

владение 

потребностями 

материальных 

ресурсах и 

персонале службы 

приема и 

размещения 

ПК 1.2 способность 

использования 

технологических 

процессов  в 

эксплуатации 

номерного фонда 

владение  

основными 

приемами и 

методами 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

гостиницы 

ПК 2.1 планирование 

работы службы 

питания в  

материальных 

ресурсах и 

персонале 

владение 

потребностями 

материальных 

ресурсах и 

персонале службы 

питания 

ПК 2.2 

 

 

 

 

 

 

способность 

использования 

технологических 

процессов  в 

эксплуатации 

номерного фонда 

 

 

 

владение  

основными 

приемами и 

методами 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

гостиницы  



 9 

 

 

 

ПК 3.1 планирование 

работы службы 

бронирования и 

продаж в 

материальных 

ресурсах 

владение 

потребностями 

материальных 

ресурсах службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

ПК 3.2 способность 

использования 

технологических 

процессов  в 

эксплуатации 

номерного фонда 

владение  

основными 

приемами и 

методами 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

гостиницы 

ПК 4.1 планирование 

работы службы 

бронирования и 

продаж в 

материальных 

ресурсах  

владение     

современными 

технологиями в 

службе 

бронирования  и 

продаж гостиницы 

ПК 4.2 организация 

деятельности 

работников службы 

бронирования и 

продаж 

умение 

применения   

современных 

технологий в 

службе 

бронирования  и 

продаж гостиницы 

ПК 5.1 встреча, регистрация 

и размещение гостей 

при заселении в 

гостиничный 

комплекс или иное 

средство 

размещения 

владение  

основными 

приемами 

регистрации и 

размещения гостей 

ПК 5.2 учет заказов гостей 

гостиничного 

комплекса или 

иного средства 

размещения 

владение методами  

учета заказов 

средств 

размещения 

ПК 5.3  регистрация выезда 

гостей гостиничного 

комплекса или 

иного средства 

размещения 

владение методами  

выписки гостей из 

гостиничного 

комплекса 
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З1- 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

знание организации 

службы приема и 

размещения; 

порядок 

организации уборки 

номеров и 

требования к 

качеству проведения 

уборочных работ; 

правила поведения 

сотрудников на 

жилых этажах в 

экстремальных 

условиях 

 

знать организацию 

службы приема и 

размещения; 

порядок 

организации 

уборки номеров и 

требования к 

качеству 

проведения 

уборочных работ; 

правила поведения 

сотрудников на 

жилых этажах в 

экстремальных 

условиях 

У1-У4 

 

 

 

 

 

 

 

 

регистрирование 

гостей; 

оформление  счета 

для гостей; 

организация  и 

контроль за уборкой 

номеров , 

служебных 

помещений , 

помещений общего 

пользования;  

контроль за 

соблюдением 

персоналом 

требований к 

стандартам и 

качеству 

обслуживания 

гостей 

регистрировать 

гостей; 

оформлять и 

подготавливать 

счета гостей и 

производить 

расчеты с ними; 

организовывать и 

контролировать 

уборку номеров, 

служебных 

помещений и 

помещений общего 

пользования; 

контролировать 

соблюдение 

персоналом 

требований к 

стандартам и 

качеству 

обслуживания 

гостей 

В1, В2 владение приемами  

регистрации и 

размещением 

гостей; 

организация и 

контролирование 

персонала 

хозяйственной 

службы 

 

владеть приемами 

регистрации и 

размещения 

гостей; 

организацией  и 

контролем  работы 

персонала 

хозяйственной 

службы 
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2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих» 

осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Результаты 

текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП 

(филиале) ДГТУ. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учебного 

процесса в рамках проведения контрольных точек.  

Формы текущего контроля знаний: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- выполнение и защита практических работ. 

Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется обучающимися в 

течение всего семестра, после изучения новой темы. 

Защита практических производится в день их выполнения в соответствии с планом-

графиком. Преподаватель проверяет правильность выполнения практической работы 

обучающимся, контролирует знание обучающегося пройденного материала с помощью 

контрольных вопросов или тестирования. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения 

задания обучающийся оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе 

защиты выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на практической 

работы, затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности обучающегося. 

Для определения фактических оценок выставляются следующие баллы: 

- Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными 

знаниями, умениями по данной теме; ответ полный доказательный, четкий, грамотный.  

- Оценка 4 «хорошо»  обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно излагать материал, допускает 

отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

- Оценка 3 «удовлетворительно»  обучающийся понимает основное содержание 

практической работы. Допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

- Оценка 2 «неудовлетворительно» обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях, допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет 

главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются 

речевые ошибки. 

- Обучающимся, проявившим активность во время практических занятий, общий балл по 

текущему контролю может быть увеличен на 10-15%. 

Оценка качества подготовки, по результатам самостоятельной работы обучающегося 

ведется:  

          - преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ѐмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие креативных 

элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме; 

          - группой – в ходе обсуждения представленных материалов; 

          - обучающимся лично – путем самоанализа достигнутого уровня понимания темы. 

Контроль знаний осуществляются на последнем зачетном занятии по пройденным темам. 

Условием допуска к зачетному занятию является положительная текущая аттестация по всем 

практическим работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.  

Форма контроля профессионального модуля: 
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- 3 семестр – дифференцированный зачет; 

- 4 семестр – дифференцированный зачет, экзамен; 

- 4 семестр - квалификационный экзамен. 

Обучающийся, имеющий средний балл не менее 4,5, освобождается от зачетного занятия 

и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 4,0, освобождается от зачетного занятия и 

получает оценку «хорошо».  

 

3  Фонд оценочных средств 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Письменный,  

устный опрос 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

3 Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) на 

занятиях 

Вопросы для обсуждения, 

необходимые для контроля 

усвоения теоретических знаний. 

Используется при проведении 

фронтального опроса по темам 

дисциплины. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

 

4 Практические работы 

(Разбор конкретной 

ситуации) 

Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта. 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и практического 

опыта. 

Комплекты практических 

заданий 
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Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий  

Ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала, умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов.   

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

 Тема 1.1: «История развития индустрии гостеприимства. Современная индустрия 

гостеприимства: понятие, структура. Понятие услуга и ее специфическая черта». 

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

Форма проведения – устный опрос. 

 

1. Перечислить предпосылки к развитию индустрии гостеприимства. 

2. Назовите основные этапы истории развития индустрии гостеприимства. 

3. Специфика первых предприятий индустрии гостеприимства на Руси. 

4. Дать определение понятию «Индустрия гостеприимства». 

5. Рассказать о структуре современной индустрии гостеприимства. 

6. Дать определение понятию «услуга», назвать отличие услуги от товара.   

7. Перечислить черты услуги, а также специфические черты гостиничной услуги. 

8. Перечислить элементы технологического процесса оказания гостиничной 

услуги. 

9. Назвать виды гостиничных услуг. 

10. Объяснить цель маркетинга в гостиничном бизнесе. 
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 Тема 1.1: Определение индустрии гостеприимства, структура.  Тема 1.4: Культура 

поведения персонала гостиницы. 

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

Форма проведения – письменный опрос по нескольким темам. 

 

1. Понятие гостеприимства. 

2. Индустрия гостеприимства. Структура индустрии гостеприимства; 

3. Качества, которыми должен обладать персонал гостиницы. 

4. Правила поведения администратора гостиницы при встрече гостя. 

 

 

Вопросы к текущему контролю знаний. Вопросы для обсуждения (собеседования) на занятиях 

могут быть использованы при фронтальном опросе сразу по нескольким пройденным темам. 

 

1 Какими способами можно зарезервировать место в гостинице? 

2 Назовите типы бронирования и дайте краткую характеристику. 

3 Что такое двойное бронирование? 

4 Как гостиница может защитить себя от неявок гостей, предварительно 

забронировавших номер (место)? 

5 Кто осуществляет процесс поселения в гостиницу? 

6 Как осуществляется расчет за проживание? 

7 Какие документы клиент должен предоставить для регистрации в гостинице? 

8 Какие документы должны быть оформлены при регистрации индивидуального 

туриста, туристической группы и иностранного гражданина? 

9 Для чего должна быть заполнена регистрационная карта? 

10 Из каких показателей формируются тарифы на номера? 

11 Какие ценовые стратегии используют при расчете тарифов на номера. 

12 Дайте определение  дополнительным услугам в гостиницах: 

       - бесплатные; 

  Дайте определение  дополнительным услугам в гостиницах : 

    - платные услуги. 

 

        Вопросы к текущему контролю знаний. 

 

1 Перечислите виды уборочных работ в гостинице. 

2 Укажите последовательность уборки многокомнатного номера 

3 Перечислите последовательность выполнения различных видов уборки. 

4 Какие этапы включает в себя подготовка номера к заселению? 

5 Охарактеризуйте последовательность выполнения ежедневной текущей уборки. 

6 В чем заключается особенность выполнения генеральной уборки жилых номеров 

(гостевых комнат)? 

7 Что входит в объем уборочных работ мест общего пользования? 

8 Перечислите последовательность уборки санузлов ( в номерах и общего 

пользования.) 

9 В чем заключается особенность выполнения экспресс-уборки? 

10 Что должна включать в себя тележка горничной? 

11 Охарактеризуйте работу бельевой службы 

12 Перечислите дефекты, не допустимые для использования белья. 

13 Охарактеризуйте  контроль за собственностью гостиницы  

14 Ключевое хозяйство. 

15 Перечислите основные требования к культуре поведения гостиничного работника. 

16 Уборочные механизмы, инвентарь, моющие средства их характеристика. 

17 Организация мер по обеспечению пожарной безопасности в гостиницах. 

18 Каковы действия дежурного  персонала гостиницы при угрозе и возникновения 
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аварий, пожаров, катастроф. 

    

 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет 

конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный 

доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле 

ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворит

ельно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет 

показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвор

ительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, 

неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, 

допускаются речевые ошибки. 

 

 

3. 2 Практическое занятие  (демонстрационный вариант) 

Практическая работа № 5  Прием заявки на бронирование. Подтверждение бронирования. 

Оформление аннулирования бронирования. 

Цель занятия: иметь практический  опыт  в приеме и аннулировании заявки на 

бронирование. 

Формируемые компетенции:  ПК 4.2., ПК 4.1., ОК09 

 

Теоретический материал 

 

В гостинице процесс обслуживания гостей начинается именно с бронирования, под 

которым понимается предварительный заказ мест и номеров.  

Существует несколько типов бронирования:  

- гарантированное бронирование;  

- негарантированное бронирование;  

- сверхбронирование ( двойное бронирование).  

Гарантированное бронирование - это резервирование со специально регистрируем 

подтверждением гостиницы о том, что она гарантирует клиенту получение заказанного им 

номера необходимое ему время. Клиент в свою очередь гарантирует оплатить номер.  

Виды гарантированного бронирования:  

Бронирование по предварительной оплате предполагает полную оплату за весь период 

пребывания в гостинице. 

 Бронирование по выставлению счета (внесение депозита или предоплата) 

предполагает, что гость платит определенную сумму до заезда. Сумма аванса  обычно 

включает в себя стоимость проживания за одни сутки плюс НДС.  

Бронирование под гарантию кредитной карты. Суть этой политики состоит в том, что 

до тех пор, пока бронирование не отменено (до установленного срока), гостиница имеет 

право накладывать на клиентов штрафные санкции, используя данные по кредитным картам. 
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На имя клиента высылается бланк с просьбой заполнить и выслать его в отдел 

бронирования гостиницы.  

Бронирование под гарантию компании. Различные компании, корпорации, фирмы 

заключают с гостиницей договоры, которые устанавливают, что всю финансовую 

ответственность за неприбытие своих сотрудников или клиентов несут сами организации. 

Негарантированное бронирование - тип бронирования, который не гарантирует, что гость 

получит номер, а гостиница, в случае неявки гостя, — оплату за забронированный номер.  

Сверхбронирование (перерезервирование) - маркетинговая политика гостиницы, когда 

бронирование мест в гостинице производится сверх имеющихся в наличии.  

Бронирование, подтвержденное специальным уведомлением, высылаемым отелем 

клиенту, называется подтверждением. Обычно в подтверждении указываются номер 

регистрации заявки, дата предполагаемого прибытия и выбытия гостя, тип заказанного 

номера, число гостей, число требующих кроватей, а также любые специально оговариваемые 

требования гостя. В случае опоздания потребителя с него взимается кроме платы за 

бронирование также плата за фактический простой номера (места в номере), но не более чем 

за сутки. При опоздании более чем на сутки бронь аннулируется. В случае отказа потребителя 

оплатить бронь, его размещение в гостинице производится в порядке общей очереди. В 

«Правилах предоставления гостиничных услуг в РФ» не оговаривается размер оплаты за 

бронь. Ее устанавливает администрация гостиницы. Обычно с индивидуальных туристов 

берут 50% от тарифа номера или места в номере. Для туристских групп предусмотрены 

скидки за бронирование, проживание и даже некоторые услуги. Размер скидки зависит от 

числа человек в группе, срока проживания. В среднем за бронирование мест для туристской 

группы берется оплата в размере 25-35% от тарифа. 

 

Порядок проведения работы: 

1 Изучить теоретический материал. 

2 Ход выполнения работы. 

 1.В журнале (тетради) практических работ опишите: 

 - понятие бронирование; 

 - виды бронирования номеров; 

 2. Ознакомьтесь с несколькими вариантами заявок на бронирование номеров. 

3. Рассмотрите реквизиты на бланке заявки бронирования. 

4. Составить подтверждение/заполнить бланк подтверждения бронирования в ответ на 

заявку от организации по предоставляемому образцу. 

5.Ознакомьтесь с документом аннуляция заявки. 

6. Составьте аннуляцию заявки на заявку о бронировании номеров от организации или 

заполните готовый бланк подтверждения отказа от бронирования. 

  

Контрольные вопросы 

1 Дайте определение понятию «бронирование». 

2. Назовите виды бронирований. Охарактеризуйте каждый выделенный вид 

бронирования. 

3. Перечислить сведения, содержащиеся в заявке на бронирование. 

4.Перечислить сведения, содержащиеся в подтверждении заявки на бронирование. 

5. Перечислить сведения, содержащиеся в аннуляции заявки на бронирование. 

6. Перечислить основные этапы в технологии обработки заявки на бронирование 

номеров, отправки подтверждения бронирования номеров и аннуляции бронирования. 

 

Раздел 1. Оказание услуг по приему, регистрации и размещению гостей гостиничного 

комплекса или иного средства размещения.  Темы 1.4 Культура поведения персонала 
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гостиницы. Тема 1.5 Стандарт внешнего вида сотрудника гостиницы. Стандарт 

телефонного этикета. Тема 1.7 Урегулирование конфликтных ситуаций в сфере сервиса. 

 Тест  для  контроля пройденного материала (демонстрационный вариант): 

 

К каждому вопросу дано несколько вариантов ответа, необходимо прочитать вопрос и выбрать 

правильный вариант ответа. 

 

1. Администратор гостиницы – это… 

А.  Сотрудник ответственный за размещение гостей 

Б. Сотрудник, встречающий гостей с порога отеля. 

В. Сотрудник, который регистрирует и расселяет гостей. 

Г. Всѐ из выше перечисленного 

Д. Ничего из выше перечисленного 

2. Внутренние документы, регламентирующие деятельность портье: 

А. Положение о гостинице, Законодательные и нормативные акты, Устав предприятия, 

Правила внутреннего распорядка. 

Б. Должностная инструкция портье, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение 

о гостинице, Устав предприятия, Законодательные и нормативные акты. 

В. Приказы и распоряжения директора гостиницы, Должностная инструкция портье, Устав 

предприятия, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о гостинице. 

3. Принцип обслуживания в гостинице 

А. Ориентация на повышение уровня персонала 

Б. Ориентация на повышение продаж 

В. Ориентация на гостя и его потребности 

Г. Ориентация на продвижение по карьерной лестнице 

Д. Ничего из выше перечисленного 

4.  Стандарты поведения администратора отеля 

А. Разговариваем с гостем стоя, спокойно и вежливо 

Б. Держитесь прямо, говорите приветливо, располагая гостя к себе 

В. Говорите грамотно и ясно, глядя гостю в глаза 

Г. Сделайте всѐ для решения проблемы, не отвечайте отказом, извинитесь, если не смогли 

помочь 

Д. Всѐ из выше перечисленного 

5.  После какого гудка следует снять трубку 

А. После второго гудка 

Б. После третьего гудка 

В. После первого гудка 

Г. После четвертого гудка, извиниться за ожидание 

Д. Всѐ из выше перечисленного 

Е. Ничего из выше перечисленного 

 

6. Правила общения по телефону: 

А. Внимательно слушайте гостя, называя его по имени, минимум два раза за время разговора 

Б. Всегда кладите трубку последним 

В. Вежливо откажите гостю, если его просьба невыполнима 

Г. Вежливо попросите гостя повторить то, что он сказал, если вы не расслышали 

Д. Отвечая на звонок, администратор называет свой отдел и имя. 
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7. Стандарты приѐма гостей в отеле/ хостеле: 

А. Предложите гостю помощь, при этом старайтесь помочь лично 

Б. Все пожелания клиента выполняются в течение 5-10 минут, максимум часа 

В. Слушайте гостя внимательно, переспросите, если что-то не ясно 

Г. Информируйте гостя в полном объѐме 

Д. Если беседуете с гостем сидя, поясните причину и извинитесь 

8. Стандарты внешнего вида администратора: 

А. Распущенные волосы не достигают воротника блузы, прическа аккуратно уложена 

Б. Обувь и одежда чистые, без дефектов 

В. Парфюм и дезодорант с лѐгким запахом 

Г. Украшения минималистичные, так же, как и макияж, маникюр 

Д. У мужчин допускается лѐгкая небритость 

Е. Браслеты и татуировки должны быть так же минималистичными, не вычурными 

 

9. Стандарты работы с жалобами гостей 

А. Если спорите с гостем, приведите актуальные аргументы, чтобы убедить его в своей 

правоте 

Б. Предоставьте гостю свободу выбора в решении его проблемы 

В. Обещайте выполнить только то, что в состоянии решить и всегда держите слово 

Г. Если жалоба незначительная, и вы в состоянии это исправить, то сообщать дежурному о 

ней не стоит 

Д. Срок ответа на письменную жалобу – не более одного дня 

10. Действия при получении жалобы: 

А. Внимательно выслушать гостя 

Б. Поблагодарить гостя за замечания 

В. Предложить решение проблемы и приступить к немедленному выполнению шагов по 

устранению причин жалоб 

Г. Сообщить гостю о решении проблемы 

Д. Посочувствовать нуждам гостя 

Е. Извиниться за доставленные неудобства 

Ж. Зафиксировать жалобу в отчѐте 

З. Все ответы верны 

И. Все ответы не верны 

11. Стандарты внешнего вида сотрудника СПиР 

А. Летом допускается ношение униформы с подвѐрнутыми рукавами, при наличии жакета 

Б. Бейдж на левую часть униформы 

В. Обувь на каблуке не менее 7 см 

Г. Летом допускается ношение униформы с коротким рукавом 

Д. Длина юбки – не выше 5 см от колен 

Е. Униформа в рабочее время 

12. Философия процветания гостиницы: 

А. Обязательное соблюдение корпоративной культуры и стандартов 

Б. Обслуживание клиента в любом случае должно закончиться продажей 

В. Каждый сотрудник должен способствовать становлению дружественной атмосферы в 

коллективе 

Г. Каждый сотрудник в своей работе должен руководствоваться стандартами по 

продвижению по карьерной лестнице 

Критерии оценки: 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 
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«неудовлетворительно» менее 50% 

 

3.3 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 43.02.14 Гостиничное дело предусмотрена форма 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - дифференцированный зачет – 3, 4 

семестры, экзамен- 4 семестр. 

Дифференцированный зачет осуществляется на последнем итоговом занятии по 

пройденным темам. Условием допуска к итоговому занятию является положительная текущая 

аттестация по всем лабораторным работам дисциплины, ключевым теоретическим вопросам 

дисциплины.  

Дифференцированный зачет   проводится за счет времени отведенного на изучение 

профессионального модуля и проводится одновременно для всей учебной группы. Оценка может 

быть выставлена по рейтингу текущего контроля, если он не ниже 60 процентов.  

К дифференцированному зачету  допускаются обучающиеся, сдавшие практические 

задания. 

Зачетное занятие проводится по расписанию сессии.  

Вопросы к дифференцированному зачету (3 семестр): 

 

1. Рассказать об истории развития индустрии гостеприимства. Назвать основные 

этапы развития индустрии гостеприимства. 

2. Определение индустрии гостеприимства. Основная цель маркетинга в индустрии 

гостеприимства.  

3. Понятие "услуга" и основная ее специфическая черта.  

4. Каким образом осуществляется  предоставление гостиничных услуг в Российской. 

Правила предоставления  гостиничных услуг в РФ. 

5. Назвать современные тенденции развития индустрии гостеприимства. Мировые 

модели гостеприимства    

6. Правила поведения персонала гостиницы.    

7. Стандарт внешнего вида сотрудника гостиницы. Требования к внешнему виду 

администратора и горничной. 

8. Правила телефонного этикета.    

9. Конфликтные ситуации в сфере сервиса, способы разрешения конфликтных 

ситуаций. 

10. Что такое Резервирование (бронирование). Типы резервирования. 

11.  Способы и технология резервирования.  

12. Что такое подтвержденное резервирование. Плата за бронь. 

13.  Рассказать, каким образом осуществляется прием и размещение гостей (заезд).  

14. Рассказать о роли и месте службы бронирования и размещения в современном  

отеле. Как организована данная служба. 

15. Что такое должностные инструкции персонала службы бронирования и размещения 

и что они в себя включают. 

16. Информационные и телекоммункационные технологии в деятельности 

бронирования. 

17. Рассказать о технологии приема заявки на бронирование и ее аннулирование. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету (4 семестр): 

1. Прием, размещение и выписка гостей. 

2. Регистрация и ее порядок. Оформление документов. 

3. Особенности регистрации иностранных граждан, граждан СНГ. 

4. Особенности регистрации граждан РФ. 

5. Система контроля доступа в помещение гостиницы. 
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6. Порядок расчета оплаты за проживание. Счет за проживание. 

7. Дополнительные услуги 

8. Экскурсионные услуги 

9. Организация питания в гостинице 

10. Предоставление СПА-услуг 

11. Сервировка стола. Room-service. 

12. Обслуживание в номерах. 

13. Функции службы ночного портье и правила аудита. 

14. Санитарно-гигиенические требования к содержанию номеров. 

15. Различные виды уборки: текущая, промежуточная, вечерняя, генеральная. 

16. Последовательность уборки помещений. Технология уборочных работ. 

17. Хозяйственная служба гостиницы. Контроль качества уборки и технического 

состояния номеров. 

18. Уборочная техника, инвентарь, материалы, моющие средства. 

19. Планирование рабочего дня горничной. Рабочий лист горничной. 

20. Инвентаризация. Правила проверки наличия и активирования утерянной или 

испорченной гостиничной собственности. 

21. Оставленные и потерянные вещи. Хранение. 

22. Работа с бельем Хранение чистого, сбор и учет использованного, отправка 

его в прачечную, работа с личным бельем проживающих. 

23. Порядок приема и оформления заказа на стирку личных вещей 

проживающих. 

24. Организация работы в службе безопасности. 

25. Инструктаж по технике безопасности служащих гостиницы. 

26. Действия персонала гостиницы в экстремальных условиях. 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями 

по данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно 

излагать программный материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение 

полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные 

ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; 

ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании 

рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

 

Учебным планом специальности 43.02.14 Гостиничное дело  предусмотрена  в 4 семестре 

форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю  «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»   - экзамен. 

 

Структура задания.  

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и ситуационной задачи. 
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Первые два вопроса  с кратким ответом нацелены на проверку теоретических знаний и 

понимания сущности  и реализации управленческих решений, способов управления 

конфликтами. 

Третий вопрос (задача)  направлен на проверку умений применять полученные 

теоретические знания  при изучении профессионального модуля  в профессиональной 

деятельности, осуществлять поиск необходимой информации, применять полученные знания в 

процессе решения заданий, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать 

выводы, привлекать изученные теоретические положения.   

 

Вариант 1. 

1. Понятие «услуга», «гостиничная услуга». Специфические черты гостиничной услуги. 

2. Основные этапы (технология) предоставления гостиничной услуги. 

3. Госпожа Иванова, проживающая в гостинице, позвонила на ресепшен и попросила 

администратора гостиницы разбудить ее утром 20 октября в 7 часов утра. 

Задание: составить план телефонного диалога между администратором в момент заказа 

побудки, а также план телефонного диалога побудки администратором. 

Ответьте на вопросы: 

1. Что должен сделать администратор, если во время побудки по телефону, гость 

не отвечает на телефонный звонок? 

2. Перечислите основные правила ведения любого телефонного разговора. 

 

 

Вариант 2. 

1. Современные тенденции развития индустрии гостеприимства. 

2. Требования, предъявляемые к внешнему виду персонала гостиницы. 

3. Гость по имени Иванов Петр Николаевич бронирует номер стандарт по телефону для 

одного человека с завтраком. Пожелания гостя тихий номер с кроватью, душем и 

завтраком.  

Задание: составить диалог  между администратором и гостем бронирования номера по 

телефону.  Во время телефонного разговора гость задает вопросы о правилах проживания 

и особенностях заказываемого номера. Ответить развернуто на все вопросы гостя. 

 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 

данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать 

программный материал, допускает отдельные незначительные 

неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение 

полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, 

неточности в содержании и оформлении ответа; ответ 

недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 
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 Вопросы к экзамену  

1 Какими способами можно зарезервировать место в гостинице? 

2 Что такое двойное бронирование? 

3 Назовите типы бронирования и дайте краткую характеристику 

4 Как гостиница может защитить себя от неявок гостей, предварительно 

забронировавших номер (место)? 

5 Кто осуществляет процесс поселения в гостиницу? 

6 Как осуществляется расчет за проживание? 

7 По заданию выпишите счет за проживание 

8 Кто осуществляет процесс поселения в гостиницу? 

9 Какие документы клиент должен предоставить для регистрации в гостинице? 

10 Какие документы должны быть оформлены при регистрации индивидуального 

туриста, туристической группы и иностранного гражданина? 

11 Для чего должна быть заполнена регистрационная карта? 

12 Каким образом следует организовать учет использования номерного фонда в 

гостинице? 

13 Из каких показателей формируются тарифы на номера? 

14 Какие ценовые стратегии используют при расчете тарифов на номера? 

15 Какие виды услуг оказываются в гостиницах? 

16 Перечислите дополнительные услуги оказываемые бесплатно. 

17 Назовите наиболее распространѐнные платные услуги. 

18 С какой целью выезжающих из гостиницы просят заполнить анкету? 

19 Перечислите услуги, относящиеся к  бытовому  обслуживанию госте 

20 Опишите, каким образом можно оформить заказ для химчистке, глажке или стирки 

в гостиницах высокого класса. 

21 Как может быть организован заказ такси в гостинице? 

22 Какую карточку выписывает администратор при заказе такси? 

23 Как производится оплата за такси? 

24 В каких случаях страховка не выплачивается? 

25 В чем заключаются  услуги предоставления в номерах (room-servese) ? 

26 Перечислите виды уборочных работ в гостинице. 

27 Укажите последовательность уборки многокомнатного номера 

28 Перечислите последовательность выполнения различных видов уборки. 

29 Какие этапы включает в себя подготовка номера к заселению? 

30 Охарактеризуйте последовательность выполнения ежедневной текущей уборки. 

31 В чем заключается особенность выполнения генеральной уборки жилых номеров 

(гостевых комнат)? 

32 Что входит в объем уборочных работ мест общего пользования? 

33 Перечислите последовательность уборки санузлов ( в номерах и общего 

пользования. 

34 В чем заключается особенность выполнения экспресс-уборки? 

35 Что должна включать в себя тележка горничной? 

36 Охарактеризуйте работу бельевой службы 

37 Перечислите дефекты, не допустимые для использования белья. 

38 Охарактеризуйте  контроль за собственностью гостиницы 

39 Ключевое хозяйство. 

40 Перечислите основные требования к культуре поведения гостиничного работника. 

41 Уборочные механизмы, инвентарь, моющие средства их характеристика. 

42 Организация мер по обеспечению пожарной безопасности в гостиницах 

43 Каковы действия дежурного  персонала гостиницы при угрозе и возникновения 

аварий, пожаров, катастроф 

 

Задания для проверки умений: 

- оформите заявку на подтверждение заявки на бронь номеров гостиницы; 
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- оформите отказ в заявках о бронировании; 

- заполните карту подготовки и заселению номеров; 

- выпишите регистрационную карточку (анкету проживающего); 

- выпишите направление и разрешение на поселение; 

- заполните журнал регистрации иностранных туристов; 

- заполните ведомость движения номерного фонда; 

- выпишите счет за проживание в гостинице; 

- оформите документ для пользования депозитной ячейки; 

- составьте  ручное резюме ночного аудита за прошедшие сутки; 

- составьте алгоритм уборки номеров гостиницы; 

- составьте акт о порче имущества гостиницы по форме № 9-Г; 

- опишите процесс эксплуатации профессионального технологического оборудования. 

Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по 

данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно 

излагать программный материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение 

полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, 

неточности в содержании и оформлении ответа; ответ 

недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого 

материала, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ 

поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые 

ошибки. 

 

 

 


