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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 

практики ПДП Производственная практика (преддипломная). 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения производственной практики (преддипломной). 

 

1.2 Объекты оценивания 

 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике 

(преддипломной) осуществляется комплексная оценка приобретения опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности; закрепления и углубления 

знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения; 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающегося, а 

также личностных результатов реализации программы воспитания в процессе 

прохождения практики; подготовка к написанию выпускной 

квалификационной работы. 

Перечень общих и профессиональных компетенций, развивающихся в 

процессе прохождения производственной практики (преддипломной): 
Код Наименование результата обучения 

 

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 1.3 Контролировать текущую деятельность работников службы приема и 

размещения для поддержания требуемого уровня качества 

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 2.3 Контролировать текущую деятельность работников службы питания для 

поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

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 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня 

качества обслуживания гостей 

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 
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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, 

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: 

 разработке операционных процедур и стандартов службы приема и 

размещения; 

планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности исполнителей по приему и размещению гостей; 

разработке операционных процедур и стандартов службы питания; 

планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности работников службы питания; 

разработке операционных процедур и стандартов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности персонала службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда; 

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. 
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2 Результаты прохождения практики, подлежащие проверке  
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, а также личностные 

результаты реализации программы воспитания в процессе прохождения 

производственной практики (преддипломной) 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 

Защита 

отчета по 

практике. 

Дифференциро

ванный зачет 
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ОК 2 определение задач поиска 

информации; 

определение необходимых 

источников информации; 

планирование процесса 

поиска; 

структурирование 

получаемой информации; 

выделение наиболее 

значимого в перечне 

информации; 

оценивание практической 

значимости результатов 

поиска; 

оформление результатов 

поиска. 

определять 

степень 

достоверности и 

актуальности 

информации; 

извлекать 

ключевые 

фрагменты и 

основное 

содержание из 

всего массива 

информации. 

 

 

 

Защита 

отчета по 

практике. 

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 

Защита 

отчета по 

практике. 

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. 

Защита 

отчета по 

практике. 

ОК 5 грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике  

на государственном языке;  

проявление толерантность  в 

уметь грамотно 

устно и 

письменно 

излагать свои 

мысли по 

Отчет по 

практике 
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рабочем коллективе. профессиональн

ой тематике 

ОК 6 развитие патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной. Готовность к 

служению Отечеству, его 

защите; развитие умения 

выражать свои мысли и 

способности слушать 

собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать 

право другого человека на 

иное мнение 

иметь 

представление 

об 

общечеловеческ

их ценностях; 

понимать 

значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Отчет по 

практике 

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 

Отчет по 

практике 

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. 

Отчет по 

практике 

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 

Отчет по 

практике 

ОК 10 применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

понимание общего смысла 

Ведение 

общения на 

профессиональн

ые темы. 

Отчет по 

практике 
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четко произнесенных 

высказываний на известные 

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. 

Отчет по 

практике 

ПК 1.1 - 

ПК 1.3 

 

умение планировать 

потребности в материальных 

ресурсах и персонале 

службы 

умение проводить тренинги 

и производственный 

инструктаж работников 

службы; выстраивать 

систему стимулирования и 

дисциплинарной 

ответственности работников 

службы приема  и 

размещения; организовывать 

работу по поддержке и 

ведению информационной 

базы данных службы приема 

и размещения; умение 

разрабатывать операционные 

процедуры и стандарты 

службы приема и 

размещения; планировать, 

организовывать, 

стимулировать и 

контролировать деятельность 

исполнителей по приему и 

размещению гостей; знание 

законов и  иных нормативно-

правовых актов РФ в сфере 

туризма и  предоставления 

гостиничных услуг; 

стандартов и операционных 

процедур, определяющих 

работу службы; методов 

управление 

текущей 

деятельностью 

сотрудников 

службы приема 

и размещения 

использование 

теоретических 

знаний по 

менеджменту;  

объективность, 

правильность, 

обоснованность 

определения 

соответствия 

форм 

стимулирования 

мотивационному 

типу работника 

правильность  

определения 

технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

Отчет по 

практике 
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планирования труда 

работников службы приема и 

размещения 

умение контролировать 

работу сотрудников службы 

приема и размещения по 

организации встреч, 

приветствий и обслуживания 

гостей, по их регистрации и 

размещению, по охране 

труда на рабочем месте, по 

передаче работниками дел 

при окончании смены 

ПК 2.1 – 

ПК 2.3 

 

знание потребностей в 

материальных ресурсов и 

персонале службы питания 

знание стандартов 

деятельности службы 

питания 

знание требований  контроля 

деятельности службы 

питания 

определение 

потребностей 

службы питания 

в материальных 

ресурсах  

объяснение 

порядка 

деятельности  

сотрудников 

службы питания 

согласно 

стандартов 

гостиницы 

определение 

показателей 

уровня  качества 

обслуживания 

гостей 

при контроле  

деятельности 

службы питания 

Защита 

отчета по 

практике 

ПК 3.1 – 

ПК.3.3 

планирование работы 

службы бронирования и 

продаж в материальных 

ресурсах 

способность использования 

технологических процессов  

в эксплуатации номерного 

фонда 

знание обязанностей  

работников службы 

обслуживание и 

эксплуатации номерного 

фонда 

владение 

потребностями 

материальных 

ресурсах службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного 

фонда 

владение 

основными 

приемами и 

методами 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного 

фонда 

гостиницы 

владение 

навыками 

поддержки 

Защита 

отчета по 

практике 
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требуемого 

уровня качества 

ПК-4.1 – 

П.К.4.4 

организация  деятельности 

службы бронирования и 

продаж в соответствии со 

стандартами  и целями 

деятельности гостиницы 

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. 

организация  деятельности 

службы бронирования и 

продаж в соответствии со 

стандартами  и целями 

деятельности гостиницы 

координация 

деятельности 

персонала 

 

 

Защита 

отчета по 

практике 

У1-У4 планирование работы 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда; 

контролирование состояния 

номерного фонда; 

контролирование 

выполнения соблюдения 

стандартов качества 

оказываемых услуг; 

умение рассчитывать 

нормативы работы 

горничных 

применение 

методов 

планирования, 

контролировани

я, соблюдения 

стандартов 

качества  работы 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного 

фонда 
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В1-В2 использование 

операционных процедур и 

стандартов обслуживания; 

знание методов 

планирования , организации , 

стимулирования персонала 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

применение 

стандартов 

обслуживания  

 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов практики  

 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой практики 

предусматривается промежуточный контроль результатов освоения. 

Промежуточная аттестация по производственной практике 

(преддипломной) - 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 производственной практике (преддипломной) 

проводится в последний день практики преподавателем - руководителем 

производственной практики. 

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

практике.  

 

3 Формы отчетности по практике  

 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых 

следующими документами: 

- аттестационного листа, содержащего сведения об уровне развития 

обучающимся профессиональных компетенций; 

- положительной характеристики организации прохождения 

практики на обучающегося по развитию общих компетенций в период 

прохождения практики; 

- дневника практики, по которому обучающийся подтверждает 

выполнение программы производственной практики (преддипломной); 

- отчета о практике. 

Формы отчѐтности по производственной практике (преддипломной) 

представлены в приложении. 

 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление 

и углубление знаний, полученных обучающимся в процессе теоретического 
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обучения; приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; комплексное формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающегося, а также личностных результатов реализации 

программы воспитания в процессе прохождения производственной практики 

(преддипломной); подготовку к написанию выпускной квалификационной 

работы.  

Обучающиеся в период прохождения производственной практики 

(преддипломной) обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- 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 производственной практики 

(преддипломной) происходит по следующим показателям: 

- соответствие содержания отчета по программе производственной 

практике (преддипломной); 

- оформление отчета по производственной практике (преддипломной), в 

соответствии с требованиями, оговоренными методическими указаниями по 

оформлению результатов практики; 

- наличие презентационного материала, в полной степени 

иллюстрирующего отчет по производственной практике (преддипломной) (если 

требуется); 

- оформления дневника производственной практике 

(преддипломной) (вместе с приложениями) в соответствии с требованиями 

оговоренными методическими указаниями по оформлению результатов 

практики; 

- запись в характеристике об освоении и совершенствовании общих 

компетенций при выполнении работ на производственной практике 

(преддипломной); 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения и 

совершенствования профессиональных компетенций при выполнении работ на 

производственные практики (преддипломной); 

- количество и полнота правильных устных ответов на контрольные 

вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по производственной практике 

(преддипломной) определяется как средний балл за представленные материалы 

с практики и ответы на контрольные вопросы. 

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку 

обучающегося преподавателем.  
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4.2 Оценочный материал прохождения практики  

 

Контрольные вопросы по прохождению 

производственной практике (преддипломной) 

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. В каких ресторанах предлагается обслуживание по методу экспресс 

- обедов? 

2. В какой последовательности обычно подают холодные и горячие 

закуски? 

3. В какой последовательности сервируется банкетный стол? 

4. В каком случае столовую вилку кладут справа от основной тарелки 

ли впереди нее? 

5. В чем заключается отличие банкетной сервировки и обычной? 

6. В чем заключается различие между минимальной и 

исполнительной сервировками? 

7. В чем заключаются особенности обслуживания участников 

свадебного банкета? 

8. В чем заключаются принципы, правила и особенности составления 

меню? 

9. В чем особенность сбыта гостиничных услуг? 

10. В чем отличие кафе от бара?  

11. В чем различие банкета-фуршета и банкета-коктейля? 

12. В чем специфика контроля качества обслуживания? 

13.  В чем специфика рекламы услуг гостиницы и гостиничного 

продукта? 

14. Дайте определение продвижения услуг и назовите его формы. 

15. Дайте характеристику основным видам меню. 

16. Дайте характеристику специальным меню. 

17. Досервировка стола десертными приборами производится сразу 

после приема заказа или непосредственно перед подачей десерта? 

18. Заполнение инвентаризационной ведомости. 

19. Как готовят оборудование к обслуживанию? 

20. Как должна быть укомплектована сервировочная тележка? 

21. Как организуется сервировка стола и подача блюд во время банкета-

фуршета? 

22. Как осуществляется прием заказов в службе Room service? 

23. Как оценить эффективность рекламы гостиничных услуг? 

24. Как происходит компоновка заказа? 

25. Как происходит организация процесса продаж гостиничного 

продукта? 

26. Как происходит подготовка к обслуживанию в номерах? 
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27. Как устроена барная стойка? 

28. Какие блюда с использованием фламбе и фондю официант может 

готовить на глазах у гостя? 

29. Какие виды банкетов вам известны? 

30. Какие вы знаете отчеты по бронированию? 

31. Какие десертные приборы следует подать, если посетитель заказал 

на десерт бисквитное пирожное, консервированный компот (например, 

консервированный ананас) и кофе. 

32. Какие информационные технологии применяются в отелях? 

33. Какие критерии используются для оценки канала сбыта? 

34. Какие методы обслуживания при предоставления услуги питания в 

гостинице вы можете назвать? 

35. Какие помещения являются залами общественного питания? 

36. Какие правила при обслуживании гостей должен соблюдать 

официант? 

37. Какие сотрудники работают в службе  Room service 

38. Каков порядок расчета оплаты за проживание в гостиницах в 

соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ? 

39. Каков порядок регистрации и размещения гостей? 

40. Каково взаимодействие СПиР с другими подразделениями 

гостиницы? 

41. Каковы действия официанта в процессе обслуживания гостя? 

42. Какое взаимное расположение ножа и вилки является для 

официанта знаком, что посетитель больше не будет есть это блюдо и тарелку 

можно убирать? Следует ли в этом случае спросить у посетителя, можно ли 

убирать тарелку? 

43. Комплектовать сервировочную тележку room-service. 

44. Контроль соблюдение персоналом требований к стандартам и 

качеству обслуживания гостей. 

45. Назовите алгоритм подготовки к приему посетителей. 

46. Назовите варианты обслуживания питанием. 

47. Назовите виды бронирования. 

48. Назовите виды гостиничных услуг. Обязательные гостиничные 

услуги. 

49. Назовите виды договоров гостиничных предприятий с турфирмами. 

50. Назовите классификацию номерного фонда. 

51. Назовите оборудование стойки службы приема и размещения. 

52. Назовите обязанности основных должностей службы приѐма и 

размещения. 

53. Назовите основные службы гостиницы. 

54. Назовите основы планирования меню и его основные функции. 

Расскажите о последовательности закусок, блюд и напитков меню. 

55. Назовите особенности заключения договора об оказании 

гостиничных услуг. 

56. Назовите последовательность резервирования мест. 

57. Назовите потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом. 
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58. Назовите правильную последовательность расположения закусок, 

блюд и напитков меню? 

59. Назовите предприятия питания. 

60. Назовите факторы, оказывающие влияние на потребителей. 

61. Назовите факторы, формирующие ценовую политику гостиницы. 

62. Назовите функции и задачи службы приема и размещения. 

63. Назовите функции службы ночного портье. 

64.  Назовите четыре основные специфические черты услуги. 

65. Обеспечение соблюдения техники безопасности и охраны труда 

при работе. 

66. Организовывать оказание персональных и дополнительных услуг. 

67. Расскажите об особенностях обслуживания room-service. 

68. Расскажите об различных приемах подачи блюд и напитков, сбор 

использованной посуды. 

69. Охарактеризуйте основные различия в сервировке стола и подаче 

блюд для банкетов за столом с полным и частичным обслуживанием. 

70. Охарактеризуйте основные этапы личной подготовки официанта к 

приему гостей. 

71. Охарактеризуйте типы потребительской лояльности. 

72. Перечислите виды и методы оплаты за предоставленные услуги. 

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

74. Перечислите квалификационные требования, предъявляемые к 

персоналу службы приема и размещения. 

75. Перечислите основные виды дополнительных услуг. 

76. Перечислите основные требования к меню предприятия общест-

венного питания. 

77. Перечислите основные требования к оформлению меню. 

78. Перечислите основные требования, предъявляемые к гостиничному 

номеру. 

79. Перечислите особенности регистрации туристических групп. 

80. Дайте определение понятию «услуга» и назовите еѐ четыре 

основные специфические черты. 

81. Порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 

проживающих. 

82. Порядок и процедура отправки одежды в стирку и чистку, и 

получения готовых заказов. 

83. Почему при повседневном обслуживание холодные блюда, 

подаваемые с гарниром, и салаты становится слева от посетителя? 

84. Правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи 

готовых блюд. 

85. Правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы. 

86. Правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных 

вещей гостей. 

87. Правила заполнения документации на хранение личных вещей 

проживающих в гостинице. 
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88. Правила обращения с магнитными ключами. 

89. Правила организации хранения ценностей проживающих. 

90. Правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 

ситуациях. 

91. Правила проверки наличия и актирования утерянной или 

испорченной гостиничной собственности. 

92. Правила сервировки столов. 

93. Приемы подачи блюд и напитков. 

94. Принципы и технологии организации досуга и отдыха. 

95. Проведение инвентаризации сохранности оборудования гостиницы. 

96. Производить сервировку столов. 

97. Разработайте макет меню для предприятия общественного питания 

(по выбору). 

98. Раскройте сущность конкуренции и конкурентоспособности. 

99. Расскажите историю появления меню. 

100. Составьте акт на списание инвентаря и оборудования. 

101. Составьте счет за обслуживание. 

102. Укажите последовательность действий официанта при подаче 

вторых горячих блюд. 

103. Назовите услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы 

и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих. 

104. Чем отличается меню дневного рациона от меню свободным 

выбором блюд, и в каких случаях эти меню применяются? 

105. Что называют номенклатурой гостиничных услуг? 

106. Что понимают под средствами рекламы? 

107. Что такое кофе-брейк? 

108. Что такое организационная структура службы приема и 

размещения? 

109. Что такое сегментация и сегментирование рынка? 

110. Что такое технологический цикл обслуживания гостей? 

Критерии оценки:  

– качество выполнения программы производственной практики 

(преддипломной) и отзыв руководителя от базы производственной практики; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– творческий подход обучающегося при выполнении индивидуального 

задания на производственную практику (преддипломную); 

– качество защиты. 
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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 практической подготовке при проведении 

производственной практике (преддипломной) 

Обучающегося _____________________         ________________________  
                                                                               подпись,                                      Ф.И.О. обучающегося 

Курс__________Группа_____________________________________ 

Специальность_____43.02.14 Гостиничное дело________________________ 

Место прохождения практики _______________________________________ 

Период прохождения практики с «__» _____202_г. по «___» ______ 202__г.  

 

Оценка защиты отчета ___________________________ 

 

Оценка по практике_____________________ 

«___» _____________202__г.     

 

Руководитель практической подготовки 

от профильной организации 

____________     _____________ 
         подпись                            расшифровка подписи 

М.П. 

 

 

Руководитель практической подготовки 

от КЭС ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

____________     _____________ 
         подпись                            расшифровка подписи 
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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 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

На производственную практику (преддипломную) 

в _________________________________________________________________ 
              наименование  базы практики

 

в период с «__» _______202__г. по «___» _______202___г. 

Обучающийся ______________________________________________________ 

Группа_____________ 

Срок предоставления отчета «___» __________________ 202__г. 

Содержание задания:______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практической подготовки 

от профильной организации   ____________     ________________ 
                  подпись, дата   И.О.Ф. 

 

Руководитель практической  

подготовки от КЭС  

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты ____________     __________ 
                  подпись, дата                 И.О.Ф. 

 

Задание принял к исполнению  ____________         ___________ 
                                                                                                                                                    подпись, дата               И.О.Ф. 
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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 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Обучающегося        __________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося  

Курс___________Группа___________________________________________
 

Специальность _______43.02.14 Гостиничное дело______________________ 

Место прохождения практики _______________________________________ 

Период прохождения практики с «___» ______ 202__г. по «____»____ 202__г.  

 

 

Дата 

Наименование 

выполненных работ 

Рабочее место и 

должность 

Оценка Подпись 

непосредственного 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель практической подготовки 
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от профильной организации   ____________      __________  
                      подпись   И.О.Ф. 

 

Руководитель практической  

подготовки от КЭС  

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты ____________     __________ 
                      подпись   И.О.Ф. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

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

________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося 

Курс           ____                   Группа        _____________ 

Специальность              43.02.14 Гостиничное дело  

Обучающийся(аяся)        _____________________________________________за 

время прохождения производственной практики (преддипломной)  

в ___________________________________________________________ 
наименование профильной организации 

фактически отработал(а) с «___» ________ 202__ г. по «___ » ______ 202__ г. 

 

и выполнял(а) работы согласно плану практики:  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

В результате прохождения практики были освоены следующие общие 

компетенции: 
 

Шифр Наименование общих компетенций 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

«____» _________________ 202__г. 

 

 

Руководитель практической подготовки 

от профильной организации   ____________   __________ 
                     подпись          И.О.Ф. 

М.П. 

 

Руководитель практической  

подготовки от КЭС  

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты ____________   __________ 
                     подпись          И.О.Ф. 

 

 
 


