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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» и рабочей 

программой производственной практики ПП.04.01 Производственная практика 

(по профилю специальности). 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.04 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж».  

 

1.2 Объекты оценивания 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

осуществляется комплексная оценка знаний, умений, приобретенного 

практического опыта, овладения профессиональными и общими 

компетенциями. 

Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения практики: 

 
Код Наименование результата обучения 

 

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 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и 

продаж для поддержания требуемого 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 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, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
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эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 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 

 

ФОС позволяет оценить приобретенные знания и умения на практике:  

Иметь 

практический 

опыт в: 

планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности работников службы бронирования и продаж;  

разработке практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов;  

выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 

определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта. 

уметь осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг;  

выделять целевой сегмент клиентской базы;  

собирать и анализировать информацию о потребностях целевого 

рынка;  

ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг 

гостиницы;  

разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и 

разрабатывать мероприятия по ее повышению;  

планировать и прогнозировать продажи;  

проводить обучение персонала службы бронирования и продаж 

приемам эффективных продаж 

знать структуру и место службы бронирования и продаж в системе 

управления гостиницей и взаимосвязи с другими подразделениями 

гостиницы;  

способы управления доходами гостиницы;  

особенности спроса и предложения в гостиничном деле;  

особенности работы с различными категориями гостей;  

методы управления продажами с учетом сегментации;  

способы позиционирования гостиницы и выделения ее конкурентных 

преимуществ;  

особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы;  

каналы и технологии продаж гостиничного продукта; 

ценообразование, виды тарифных планов и тарифную политику 

гостиницы;  

принципы создания системы «лояльности» работы с гостями; методы 

максимизации доходов гостиницы;  

критерии эффективности работы персонала гостиницы по продажам; 

виды отчетности по продажам. 
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2 Результаты освоения практики, подлежащие проверке  
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

прохождения практики и результатов обучения представлены в таблице. 
Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии 

оценки 

результата 

Тип 

задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

ОК 1 

 

распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах; 

проведение анализа 

сложных ситуаций при  

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

определение этапов 

решения задачи; 

определение потребности в 

информации; 

осуществление 

эффективного поиска; 

выделение всех возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе  

неочевидных. разработка 

детального плана действий; 

оценка рисков на каждом 

шагу; 

оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, 

своего плана и его 

реализации, предлагает  

критерии оценки и 

рекомендации по  

улучшению плана 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Решение 

практико-

ориентирова

нных 

профессиона

льных задач. 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита 

отчета по 

практике. 

Дифференцир

ованный зачет 

 

ОК 2 определение задач поиска 

информации; 

определение необходимых 

источников информации; 

планирование процесса 

поиска; 

структурирование 

получаемой информации; 

выделение наиболее 

значимого в перечне 

информации; 

определять 

степень 

достоверности и 

актуальности 

информации; 

извлекать 

ключевые 

фрагменты и 

основное 

содержание из 

всего массива 
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оценивание практической 

значимости результатов 

поиска; 

оформление результатов 

поиска. 

информации. 

 

 

 

ОК 3 Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности); 

применение современной 

научной профессиональной 

терминологии; 

определение траектории 

профессионального  

развития  и 

самообразования.  

 

уметь 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

возможностей 

развития 

профессиональн

ых навыков; 

составлять и 

анализировать 

план 

личностного 

развития и 

повышения 

ОК 4 оценка вклада членов 

команды в общекомандную 

работу; 

передача информации, идей 

и опыта членам команды 

 

использовать 

знания сильных 

сторон, 

интересов и 

качеств, для 

определения 

персональных 

задач в 

общекомандной 

работе, 

устанавливать 

обратную связь с 

членами 

команды, 

демонстрировать 

навыки 

эффективного 

общения. 

ОК 5 грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике  на 

государственном языке;  

проявление толерантность  

в рабочем коллективе. 

уметь грамотно 

устно и 

письменно 

излагать свои 

мысли по 

профессиональн

ой тематике 

ОК 6 Развитие патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной. Готовность 

к служению Отечеству, его 

иметь 

представление 

об 

общечеловеческ

их ценностях; 
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защите; развитие умения 

выражать свои мысли и 

способности слушать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение 

понимать 

значимость 

своей профессии 

(специальности) 

ОК 7 соблюдение правил 

экологической 

безопасности при  ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте. 

формирование 

умений 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли 

во время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК 8 сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры; 

поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Готовность 

самостоятельно 

использовать в 

трудовых и 

жизненных 

ситуациях 

навыки 

профессиональн

ой адаптивной 

физической 

культуры. 

ОК 9 проявление готовности к 

освоению новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

применение средств 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использование 

современного 

программного обеспечения 

умение отобрать 

новые 

технологии для 

использования в 

профессиональн

ой деятельности 

ОК 10 Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

Понимание общего смысла 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

Ведение 

общения на 

профессиональн

ые темы. 
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темы (профессиональные и 

бытовые); 

Понимание текстов на 

базовые профессиональны 

темы 

ОК 11 систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом; 

структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов, 

грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач; 

осуществление 

самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее 

результатов. 

анализировать 

результативност

ь 

использованных 

методов и 

способов 

выполнения 

учебных задач. 

ПК-4.1 организация  деятельности 

службы бронирования и 

продаж в соответствии со 

стандартами  и целями 

деятельности гостиницы 

координация 

деятельности 

персонала 

ПК-4.2 организация  деятельности 

службы бронирования и 

продаж в соответствии со 

стандартами и целями 

деятельности гостиницы; 

взаимодействие со службой 

приема и размещения и 

службой номерного фонда,  

другими отделами 

(службами) гостиничного 

комплекса.  

координация 

деятельности 

персонала 

ПК-4.3 организация  деятельности 

службы бронирования и 

продаж в соответствии со 

стандартами  и целями 

деятельности гостиницы 

координация 

деятельности 

персонала 

З структуру и место службы 

бронирования и продаж в 

системе управления 

гостиницей и взаимосвязи с 

другими подразделениями 

гостиницы;  

способы управления 

доходами гостиницы;  

особенности спроса и 

предложения в 

знать структуру 

и место службы 

бронирования и 

продаж в 

системе 

управления 

гостиницей и 

взаимосвязи с 

другими 

подразделениям

Решение 

практико-

ориентирова

нных 

профессион

альных 

задач. 

Разбор 

конкретных 
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гостиничном деле;  

особенности работы с 

различными категориями 

гостей;  

методы управления 

продажами с учетом 

сегментации;  

способы позиционирования 

гостиницы и выделения ее 

конкурентных 

преимуществ;  

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных услуг 

гостиницы;  

каналы и технологии 

продаж гостиничного 

продукта; ценообразование, 

виды тарифных планов и 

тарифную политику 

гостиницы;  

принципы создания 

системы «лояльности» 

работы с гостями; методы 

максимизации доходов 

гостиницы;  

критерии эффективности 

работы персонала 

гостиницы по продажам; 

виды отчетности по 

продажам. 

и гостиницы;  

способы 

управления 

доходами 

гостиницы;  

особенности 

спроса и 

предложения в 

гостиничном 

деле;  

особенности 

работы с 

различными 

категориями 

гостей;  

методы 

управления 

продажами с 

учетом 

сегментации;  

способы 

позиционирован

ия гостиницы и 

выделения ее 

конкурентных 

преимуществ;  

особенности 

продаж 

номерного 

фонда и 

дополнительных 

услуг 

гостиницы;  

каналы и 

технологии 

продаж 

гостиничного 

продукта; 

ценообразование

, виды тарифных 

планов и 

тарифную 

политику 

гостиницы;  

принципы 

создания 

системы 

«лояльности» 

работы с 

гостями; методы 

максимизации 

ситуаций. 

Защита 

отчета по 

практике. 
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доходов 

гостиницы;  

критерии 

эффективности 

работы 

персонала 

гостиницы по 

продажам; виды 

отчетности по 

продажам. 

У осуществлять мониторинг 

рынка гостиничных услуг;  

выделять целевой сегмент 

клиентской базы;  

собирать и анализировать 

информацию о 

потребностях целевого 

рынка;  

ориентироваться в 

номенклатуре основных и 

дополнительных услуг 

гостиницы;  

разрабатывать мероприятия 

по повышению лояльности 

гостей; выявлять 

конкурентоспособность 

гостиничного продукта и 

разрабатывать мероприятия 

по ее повышению;  

планировать и 

прогнозировать продажи;  

проводить обучение 

персонала службы 

бронирования и продаж 

приемам эффективных 

продаж 

уметь 

осуществлять 

мониторинг 

рынка 

гостиничных 

услуг;  

выделять 

целевой сегмент 

клиентской 

базы;  

собирать и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

целевого рынка;  

ориентироваться 

в номенклатуре 

основных и 

дополнительных 

услуг 

гостиницы;  

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

лояльности 

гостей; выявлять 

конкурентоспосо

бность 

гостиничного 

продукта и 

разрабатывать 

мероприятия по 

ее повышению;  

планировать и 

прогнозировать 

продажи;  

проводить 

обучение 

персонала 

службы 

бронирования и 

Решение 

практико-

ориентирова

нных 

профессиона

льных задач. 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита 

отчета по 

практике. 

Дифференцир

о 

ванный зачет 
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продаж приемам 

эффективных 

продаж 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов производственной 

практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.04 «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы бронирования и продаж» и рабочей 

программой производственной практики предусматривается текущий и 

промежуточный контроль результатов освоения. 

Промежуточная аттестация по производственной практике –

дифференцированный зачет (ДЗ). 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех 

видов работ на практике, предусмотренных рабочей программой практики, и 

своевременном предоставлении документов по практике. 

Защита отчета по практике проводится в последний день практики 

преподавателем - руководителем производственной практики. 

ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросы, защиты отчета по 

практике.  

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

 

3 Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее 

прохождения, подтверждаемых следующими документами: 

– положительного аттестационного листа по практике руководителя 

практики об уровне освоения профессиональных компетенций;  

– положительного отзыва руководителя практики на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

– дневника практики; 

– отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Формы отчѐтности по практике представлены в приложениях. 
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4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального 

практического опыта в рамках ПМ.04 «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы бронирования и продаж».  

Обучающиеся в период прохождения производственной практики 

обязаны: 

– выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

– полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике. 

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

освоенных ими в ходе прохождения практики происходит по следующим 

показателям: 

– соответствие содержания  отчета по практике заданию на практику; 

– оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями; 

– оформления дневника практики (вместе с приложениями); 

– оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на практике; 

– запись в отзыве об освоении общих компетенций при выполнении 

работ на практике; 

– ответы на контрольные вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как 

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на 

тестирование.  

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку 

обучающегося преподавателем.  
 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 

 

Контрольные вопросы  

для контроля и оценки усвоения знаний, общих и профессиональных 

компетенций (демоверсия) для промежуточной аттестации 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение обучающимися профессиональных компетенций и 

общих компетенций и приобретение практического опыта по 

профессиональному модулю. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Назовите виды бронирования. 
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2. Назовите последовательность резервирования мест. 

3. Какие вы знаете отчеты по бронированию? 

4. Какие информационные технологии применяются в отелях? 

5. Что такое сегментация и сегментирование рынка? 

6. Назовите потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом. 

7. Назовите факторы, оказывающие влияние на потребителей. 

8. Что называют номенклатурой гостиничных услуг? 

9. Раскройте сущность конкуренции и конкурентоспособности. 

10. Как происходит организация процесса продаж гостиничного 

продукта? 

11. Назовите факторы, формирующие ценовую политику гостиницы. 

12. Перечислите известные вам виды скидок и надбавок в гостинице. 

13.  В чем специфика рекламы услуг гостиницы и гостиничного продукта? 

14. В чем особенность сбыта гостиничных услуг? 

15. Какие критерии используются для оценки канала сбыта? 

16. Что понимают под средствами рекламы? 

17. Как оценить эффективность рекламы гостиничных услуг? 

18. Охарактеризуйте типы потребительской лояльности. 

19. Дайте определение продвижения услуг и назовите его формы. 

 

Задания для контроля и оценки практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций (демоверсия) для текущего контроля  

 

Задание. Решить практико-ориентированный профессиональные задачи. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте представленную в 

задании информацию. Произвести действия согласно инструкциям по 

заданиям. 

2. Задание выполняйте строго последовательно. Результаты оформите в 

соответствии с требованиями по заданиям. 

3. Задание считается выполненным верно, если совпадает с эталоном. 

Критерием освоенности данного вида деятельности является правильность и 

время выполнения задания. 

Задание 1. «Коралл» – это гостиница нового поколения, построенная в 

XXI в. Гостиница, рассчитанная более чем на 40 постояльцев, представляет 

собой 7-этажное здание, оборудованное 2 лифтами и своей котельной. Здесь 

роскошь сочетается с новейшими технологиями, а высокий уровень 

обслуживания – с разумной ценой. Номерной фонд включает 9 одноместных и 

5 двухместных номеров класса «люкс», а также номера повышенной 

комфортности. Рядом с гостиницей находится удобная транспортная развязка, 

по которой можно попасть в любую часть города. Все номера соответствуют 

международным стандартам размещения, оснащены сплит-системами и 

сочетают уют домашнего очага и современный дизайн. Номера снабжены 

всеми необходимыми принадлежностями для бизнеса и отдыха. Постояльцы 
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имеют возможность воспользоваться услугами мини-баров, сейфовых ячеек, 

камер хранения, бесплатным Wi-Fi (в каждом номере, холле, ресторане), 

крытой автостоянкой; они могут отправить факс, заказать авиа- и 

железнодорожные билеты, оформить трансфер, арендовать  ноутбук. Гурманы 

и просто любители вкусно поесть обязательно оценят ресторан, кофейню и 

кафетерий, работающий круглосуточно, где можно выпить чашку ароматного 

чая с пирожными. Интерьеры выполнены в пастельных тонах, а из окон 

открывается изумительный вид на великую русскую реку и исторический центр 

города. Персонал гостиницы отзывчивый и вежливый, готовый помочь в 

решении любых проблем. Высокую степень безопасности посетителей 

обеспечивают 20 видеокамер слежения – профессиональные специалисты и 

бдительность персонала.  

Задание: 

Разработайте список критериев, позволяющих оценить качество 

оказываемых гостиницей услуг. 

Задание 2. В гостиницу прибыла группа участников велопробега 

Мурманск – Амстердам. Его участники проезжали ежедневно около 200 км. Их 

разместили над помещением ресторана, где до утра проходило свадебное 

мероприятие с громкой музыкой. Все ли гости остались довольны и почему? 

Задание 3. Во внесезонное время четырехзвездочная гостиница охотно 

организовала зимний лагерь для группы детей в возрасте до 14 лет. 

Организаторы были довольны установленными в процессе переговоров 

ценами, а участники – услугами гостиницы. Все ли гости остались довольны и 

почему? 
Задание 4. Гостиница «Салют» имеет 23 номера на 46 гостей. Вместе с 

хозяйкой гостиницы в ней работают 30 человек. Несколько лет назад о старом 

пансионате, на базе которого была создана гостиница, не упоминалось ни в 

одном справочнике по туризму, а теперь все знают, что гостиница «Салют» 

является одной из лучших в своем классе. Несмотря на то, что цены в 

гостинице довольно высокие, в ней всегда много гостей. В среднем гостиница 

круглый год заполнена на 80 %, это хороший показатель для гостиничного 

бизнеса.  

В работе хозяйка руководствуется такими принципами: 

– предоставлять услуги в соответствии с платой; 

– обеспечивать заинтересованность персонала в выполняемой ими 

работе; 

– заботиться о клиентах. 

Для изучения потребностей гостей и дальнейшего повышения качества 

обслуживания их просят заполнить вопросник, где они могут высказать свои 

впечатления о гостинице в целом, об организации и качестве обслуживания. 

Задания. Сформулируйте вопросы анкеты по каждому из направлений 

гостиницы. 

Задание 5.  

Охарактеризуйте основные методы выбора целевого рынка. 
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Этап выбора целевого 

рынка 

Описание этапа Графическое изображение  

Концентрированный  

(«метод муравья»)  

  

Дисперсный  

(«метод стрекозы»)  

  

 

Задание 6. Оазис удовольствия и комфорта. Гостиничный комплекс 

«Оазис» расположен на берегу небольшой реки. Кроме услуг проживания 

комплекс предлагает проведение торжеств – эксклюзивной свадьбы, 

корпоративной вечеринки или детского праздника. К услугам отдыхающих – 

гостиница, ресторан, кафе, русский бильярд, сауна. На береговой линии пляжа 

расположены летние гостевые номера (в номерах душ, туалет, кондиционер, 

CD, DVD, ТВ), индивидуальные по оформлению и дизайнерскому решению. 

Все номера первого этажа имеют персональный выход на береговую линию. 

Номерной фонд представлен такими категориями, как:  

– двухместный номер (стандарт) – двуспальная кровать, прикроватные 

тумбочки, письменный стол, стулья, телевизор, зеркало. В ванной комнате – 

душевая кабина, санузел, раковина; 

– номер «полулюкс» – двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, 

стол, стулья, диван, телефон, холодильник, телевизор. В ванной комнате – 

душевая кабина, туалет, раковина;  

– номер «люкс» – двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, телевизор, 

телефон, письменный стол, кондиционер, диван, кресла. В ванной комнате - 

душевая кабина, ванна, раковина, санузел;  

– апартаменты («капитанские», «адмиралтейские») – номер состоит из спальни 

и гостиной. В спальне находятся двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 

шкаф, стол, стулья; в гостиной – диван, кресла, стол, стулья, мини-бар, 

холодильник, телевизор, телефон, кондиционер. В ванной комнате – ванна, 

душевая, туалет, раковина. В номере возможно размещение до 6 человек. 

Задание. Разработать комплекс рекламных обращений и серию рекламных 

материалов по продвижению гостиничного комплекса «Оазис». 

 

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. 
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 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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 
 

Обучающегося ___________________________ 
                 (Ф.И.О.)        

Курс ____ Группа ________ 

 

Специальность  43.02.14 Гостиничное дело 

 

Место прохождения практики ____________________________________ 

 

Период прохождения практики  с «___» _____ 20_г. по «__»_____ 20_г. 

 

 

Оценка по практике ______________ 

«__» ____________ 20_ г. 

 

 

Руководитель практики от организации: 

___________________________________ 

МП    _________       _______________ 
              (подпись)                                   (Ф.И.О.)     

 

 

Руководитель практики от колледжа:     

____________  ______________ 
              (подпись)                                                                            (Ф.И.О.)     



 

 

 

20 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее 

место и 

должность 

Оценка 

Подпись 

непосредственно

го руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель практики       _________ ____________________ 
               (подпись)                              (расшифровка подписи) 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (уюся) Колледжа экономики и сервиса 

_______________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Курс 3  Группа ______________ 

Специальность 43.02.14 Гостиничное дело 

Обучающаяся _____________________ ____за время прохождения производственной 
                                                                                    (ФИО) 

практики (по профилю специальности) в __________________________________ 
                                                                                                                                                      (наименование организации) 

фактически отработал (а) с «___» __________ 20__г. по «____» _________ 20__г. и 

выполнял (а) работы согласно плана практики:________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
(перечислить виды работ) 

1. В результате прохождения практики были освоены следующие общие 

компетенции: 

код наименование общих 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, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 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 

 

2. Качество выполнения работ _______________________ 
                                                                                (удовлетворительное, хорошее, отличное) 

3. Трудовая дисциплина _______________________ 
                                                                      (удовлетворительная, хорошая) 

Руководитель практики от организации ______________     ____________ 
       (подпись)            (расшифровка) 

                                                                       М.П. 
           (подпись)   (ФИО) 
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Аттестационный лист по практике 

___________________________________________________ 
(ФИО) 

обучающийся (аяся) на _3_ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП 

(филиала) ДГТУ г. Шахты по специальности СПО 43.02.14 «Гостиничное дело» 

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 

04 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж» с «___» ______20_г. по «__» _______ 20_г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие 

профессиональные компетенции по профессиональному модулю 

ПМ. 04 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж» 

 
Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

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 4.3. Контролировать текущую деятельность работников 

службы бронирования и продаж для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей 

 

 

 

«___» ___________ 20__ г. 

 

Подпись руководителя  

практики от организации:   _________  ______________  
           (подпись)             (ФИО) 

                                                  М.П. 

Подпись руководителя 

практики от колледжа:    _________  ________________ 
            (подпись)   (ФИО) 

 
 


