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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 учебной практики УП.03.01.  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения учебной  практики по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда».  

 

1.2 Объекты оценивания 

 

В результате промежуточной аттестации по учебной  практике 

осуществляется комплексная оценка приобретенного практического опыта, и 

формирование у обучающихся профессиональных и общих компетенций. 

Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения практики: 

 
Код Наименование результата обучения 

 

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 

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 
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деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ФОС позволяет оценить приобретенные знания и умения на практике:  

Иметь 

практический 

опыт в: 

- в разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 

- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

 

 

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  

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. 

Дифференци

ро 

ванный 

зачет 
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критерии оценки и 

рекомендации по  

улучшению плана 

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. 

 

 

 

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. 
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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 

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) 

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 

умение отобрать 

новые 

технологии для 

использования в 

профессиональн

ой деятельности 
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технологий для решения 

профессиональных задач; 

использование 

современного 

программного обеспечения 

ОК 10 применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций 

на государственном и 

иностранном языке. 

понимание общего смысла 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимание текстов на 

базовые профессиональны 

темы 

Ведение 

общения на 

профессиональн

ые темы. 

ПК 3.1  планирование работы 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда 

управление 

текущей 

деятельностью 

сотрудников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

ПК 3.2 способность использования 

технологических процессов  

в эксплуатации номерного 

фонда 

использование 

теоретических 

знаний в 

обслуживание  

номерного 

фонда 

 

ПК 3.3 знание обязанностей  

работников службы 

обслуживание и 

эксплуатации номерного 

фонда 

Выполнение 

обязанностей 

работников  

службы согласно 

нормативных 

документов 

У 1-2 - в разработке 

операционных процедур и 

стандартов службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного, 

 

 

 фонда; 

- планировании, 

организации, 

стимулировании и контроле 

уметь 

разрабатывать 

процедуры 

обслуживания  и 

эксплуатации 

номерного 

фонда; 

уметь 

контролировать 

деятельности 

исполнителей по 

Решение 

практико-

ориентирова

нных 

профессиона

льных задач. 

Разбор 

конкретных 

ситуаций. 

Защита 

отчета по 

Дифференцир

ованный 

 зачет 
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деятельности персонала 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда. 

приему и 

размещению 

гостей 

практике. 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов учебной практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда» и рабочей программой учебной  практики предусматривается текущий 

и промежуточный контроль результатов освоения. 

Виды работ на учебной практике определяются в соответствии с 

требованиями к результатам обучения по профессиональному модулю (далее 

ПМ) - практическому опыту, ПК, ОК и отражены в рабочей программе ПМ и 

рабочей программе учебной практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в 

соответствии с рабочей программой учебной практики происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости учебной практики (с отметкой в 

журнале учебных занятий); 

- наблюдение за выполнением видов работ на учебной практике (в 

соответствии с рабочей программой практики); 

- контроль качества выполнения видов работ на учебной практике 

(уровень владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в 

аттестационном листе и характеристике с практики); 

- контроль за ведением дневника и отчета по практике. 

Промежуточная аттестация по учебной практике - дифференцированный 

зачет (ДЗ). 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех 

видов работ на учебной практике, предусмотренных рабочей программой, и 

своевременном предоставлении отчета по учебной практике. 

ДЗ проходит в форме защиты отчета по учебной практике. 

 

 

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.03  «Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда».  

Обучающиеся в период прохождения учебной  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 общих и профессиональных компетенций и личностных результатов 

реализации программы воспитания обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения 

практики происходит по следующим показателям: 

- соответствие содержания отчета по учебной практике заданию на практику; 

- оформление отчета по учебной практике, в соответствии с требованиями; 

- оформления дневника по учебной практике (вместе с приложениями); 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций 

при выполнении работ на учебной практике; 

- запись в отзыве об освоении общих компетенций и личностных результатов 

реализации программы воспитания при выполнении работ на учебной практике; 

- ответы на тестирование во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по учебной практике определяется как средний 

балл за представленные материалы с учебной 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 аттестации учебной практики 
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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: 

Задания для контроля и оценки практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций (демоверсия) для текущего контроля  

 

 

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

заказов 

2. Организовывать оказание персональных и дополнительных услуг 

3. Принципы и технологии организации досуга и отдыха 

4. Контроль соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству обслуживания 

гостей 

5. Правила сервировки столов 

6. Приемы подачи блюд и напитков 

7. Особенности обслуживания room-service 

8. Комплектовать сервировочную тележку room-service 

9. Производить сервировку столов 

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

посуды 

11. Составление счета за обслуживание 

12. Правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной 

собственности 

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

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

гостиницы 

15. Правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях 

16. Правила обращения с магнитными ключами 

17. Проведение инвентаризации сохранности оборудования гостиницы 

18. Заполнение инвентаризационной ведомости 

19. Составление актов на списание инвентаря и оборудования 

20. Обеспечение соблюдения техники безопасности и охраны труда при работе 

21. Правила организации хранения ценностей проживающих 

22. Правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в 

гостинице 

23. Порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих 

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

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

обеспечения безопасности проживающих 

     

Задания для проверки умений: 

 

1 Заполните бланк перевода гостя в другой номер. 

2 Заполните бланк листа-задания для горничной 

3 Составьте алгоритм рабочего дня горничной 

4 Составьте пошаговое действие горничной при выполнении следующих видов 

уборки: 

5       - уборка забронированного номера; 
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6       - текущая уборка; 

7       - ежедневная уборка; 

8       - экспресс уборка; 

9       - генеральная уборка; 

10       - экспресс уборка; 

11 Составьте отчет занятости номерного фонда. 

12 Заполнит лист-задание  для супервайзера на контроль качества уборки 

13 Составьте отчет после контроля  качества уборки номеров 

14 Заполните таблицу «Оценка уборки жилой комнаты» 

15 Заполните таблицу «Оценка уборки ванной комнаты» 

16 Составьте план уборки гостиничного номера 

17 Составьте схему услуг гостиницы 

18 Составьте технологическую карту  экскурсии «Достопримечательные места  г. 

Шахты» 

19 Проведите  расчет  оплаты за проживание. 

20 Составьте таблицу с вариантами организации питания и их международное 

обозначение. 

21 Составьте комиссию по инвентаризации 

22 Проведите инвентаризацию гостиничного номера (люкс, стандарт) 

23 Составьте необходимую документацию: 

24      - приказ на проведение инвентаризации; 

25      - заполните бланк инвентаризационной ведомости 

26 Составьте акт по форме № 9-Г 

27 Составьте  акт по форме № 421-АПК 

28 Заполните журнал забытых вещей. 

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  

«неудовлетворитель

но» 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы  

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
 

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 ______________ 

«__» ____________ 201_ г. 

 

 

Руководитель практики от организации: 

___________________________________ 

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

 

 

Руководитель практики от колледжа:     

____________  ______________ 
              (подпись)                                                                            (Ф.И.О.)     
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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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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

 

_______________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Курс _____  Группа ______________ 

Специальность 43.02.14 Гостиничное дело 

Обучающаяся _____________________ ____за время прохождения учебной 
                                                                                    (ФИО) 

практики в _________________________________
                                                                                                                            

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 

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 __ 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. 

03 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда» с «___» ______20_г. по «__» 

_______ 20_г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие 

профессиональные компетенции по профессиональному модулю 

ПМ. 03  «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда» 

 
Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

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 

 

 

 

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

Подпись руководителя 

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

 

 
 


