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I. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

«Бронирование гостиничных услуг» 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г. и 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Бронирование гостиничных услуг» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Бронирование гостиничных 

услуг» относится к разделу профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

включает в себя: изучение МДК.01.01 «Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг» и прохождение практик: учебной и 

производственной (по профилю специальности). 

 

Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения  

Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 

области бронирование гостиничных услуг, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

• использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными 

средствами. 

 

Цели и задачи учебной практики   

Цель учебной практики – комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальности 43.02.11 
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Гостиничный сервис, формирование общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности. 

Задачи учебной практики: 

1. Формирование у студентов практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля; 

2. Приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля; 

3. Систематизация, обобщение закрепление и углубление знаний и 

умений в рамках профессионального модуля;  

4. Формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального 

модуля; 

5. Повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию по специальности, развитие личностных 

качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

6. Подбор и анализ литературы в соответствии с проблематикой 

работ, выполняемых во время практики. 

 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики - формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО 

по виду профессиональной деятельности «Бронирование гостиничных 

услуг», предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 

функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 

деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм 

и принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 

деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 

граждан при бронировании гостиничных услуг; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 

 

II. Результат освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля, 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 приема заказов на бронирование от потребителей; 



5 

 выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании; 

уметь: 

 организовывать рабочее место службы бронирования; 

 оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

 вести учет и хранение отчетных данных; 

 владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

 аннулировать бронирование; 

 консультировать потребителей о применяемых способах 

бронирования; 

 осуществлять гарантирование бронирования различными 

методами; 

 использовать технические, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения 

бронирования; 

знать: 

 правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации; 

 организацию службы бронирования; 

 виды и способы бронирования; 

 виды заявок по бронированию и действия по ним; 

 последовательность и технологию резервирования мест в 

гостинице; 

 состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий для приема заказов; 

 правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 

компаний, турагентств и операторов; 

 особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования; 

 правила аннулирования бронирования; 

 правила ведения телефонных переговоров и поведения в 

конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании; 

 состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса 

бронирования. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля «Бронирование гостиничных услуг», 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
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профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

В результате освоения профессионального модуля (включая 

МДК.01.01. «Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг», учебную и производственную практики) студент 

должен обладать следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.01 - 405 часов: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 261 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 

час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 87 часов. 

 учебная практика – 108 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) – 36 

часов. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-ПК 1.3 Раздел 1. Организация 

деятельности служб 

бронирования 

гостиничных услуг 

261 174 68 - 87 - -  

ПК 1.1-ПК 1.3 Производственная и 

учебная практики, (по 

профилю 

специальности), часов 

144  108 36 

ПК 1.1-ПК 1.3 405 174 68 - 87 - 108 36 

 



 

 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Раздел ПМ 1. Бронирование гостиничных услуг 261   

МДК 1. Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

261   

Тема 1.1. Правила 

предоставления 

гостиничных услуг 

 

Формируемые 

компетенции: 

ПК1.1, ПК 1,2, ПК 1.3 

Содержание учебного 

материала 

6   

1 Основные нормативные 

документы по правилам 

предоставления 

гостиничных услуг в 

Российской Федерации 

4   

2 Международные 

гостиничные правила 
  

Практические занятия: 2  10 

 Контрольная работа 2  10 

Самостоятельная работа:1 8   

Тематика домашних заданий: 

1.Вопросы для самоконтроля  

2. Письменный обзор по теме 

по теме «Проблемы в системе 

бронирования» 

8   

Тема 1.2. Цели, виды и 

способы бронирования 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК1, ОК4, ОК 8  

Содержание учебного 

материала 

11   

1 Цели бронирования 

Формирование 

предварительного заказа 

на места бронирования 

Предоставление услуг 

бронирования 

потребителю 

11 2  

2 Виды и способы 

бронирования 

Понятие 

гарантированного и 

негарантированного 

3  

                                                 
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

профессиональному модулю. 



 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

бронирования 

Виды бронирования 

Способы бронирования 

Практические занятия 14  20 

1 Составление соглашения 

на гарантии бронирования 

6  

2 Профессиональный 

тренинг: «Изучение 

особенностей и методов 

гарантированного и 

негарантированного 

бронирования 

8 10 

3 Контрольная работа 2  10 

Самостоятельная работа 20   

Тематика домашних заданий: 

1. Вопросы для самоконтроля  

2. Письменный обзор по теме 

«Виды бронирования. 

Преимущества 

гарантированного типа 

бронирования» 

20   

Тема 1.3. Функции и 

организация службы 

бронирования 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК2, ОК 3, 

Содержание учебного 

материала 

31   

1 Порядок резервирования 

мест и номеров в 

гостиницах 

Организация рабочего 

места службы 

бронирования 

Виды заявок по 

бронированию. Каналы 

получения заявок. 

Технология и правила 

ведения телефонных 

переговоров. Поведение в 

конфликтных ситуациях с 

потребителями при 

бронировании. Прием 

заявок. Разбор, 

регистрация и обработка 

заявок 

31 3 

 
 

2 Ведение необходимой 

документации 

Правила заполнения 

бланков бронирования 

индивидуалов, компаний, 

турагенств и операторов. 

3  



 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Графики заезда. 

Карты движения 

номерного фонда. 

3 Аннулирование или 

изменение заявок 

Правила аннулирования 

бронирования 

Внесение изменения в 

базу данных 

Информирование 

потребителя 

3  

Практические занятия 20  10 

1 Подготовка рабочего 

места к работе 

2   

2 Оформление и 

составление различных 

видов заявок и бланков 

2  

3 Ведение учета и хранения 

отчетных данных 

(журналы, заявки и т.д.) 

4  

4 Освоение технологии 

ведения телефонных 

переговоров. 

4  

5 Оформления заявок на 

аннулирование или 

изменения бронирования. 

4  

6 Профессиональный 

тренинг: Освоение 

различных способов 

бронирования 

(гарантированного и 

негарантированного). 

4 10 

Самостоятельная работа 20   

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля  

2. Письменный обзор по теме 

«Организация 

профилактических мер по 

реализации забронированных 

мест в гостинице» 

20   

Тема 1.4. Кадровое 

обеспечение 

  

Формируемые 

компетенции: 

ОК5 

Содержание учебного 

материала 

22   

1 Подбор, расстановка и 

функции персонала 

22 3  

2 Должностная 

инструкция старшего 

3  



 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

администратора 

Права ответственного 

Обязанности 

ответственного 

Выделяемые в 

распоряжение старшего 

администратора ресурсы 

3 Планирование 

деятельности службы 

бронирования 

Планирование работы 

администраторов 

Расчет потребности в 

бланках строгой 

отчетности 

Расчет потребности в 

журналах 

документооборота 

3  

Практические занятия 18   

1 Составление должностной 

инструкции 

администратора. 

 

 

14 

 

2 Составление месячного 

графика дежурств 

администраторов 

2  

3 Расчет потребности в 

бланках строгой 

отчетности и журналах 

документооборота 

2  

Самостоятельная работа 19  10 

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля  

2. Письменный обзор по теме 

«Маркетинговые 

исследования рынка 

гостиничных услуг» 

19   

 

10 

Тема 1.5. 

Информационные и 

телекоммуникационн

ые технологии для 

обеспечения процесса 

бронирования 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 6, ОК7, ОК 9 

Содержание учебного 

материала 

36   

1 Состав, функции и 

возможности при 

использовании 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для приема 

заказов. 

36 3  

2 Состав, функции и 

возможности при 
 



 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

использовании 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для 

бронирования. 

Практические занятия 16  40 

1 Практическое задание с 

использованием ПК: 

«Освоение методов 

работы с программным 

продуктом (регистрация 

писем-заявок, поиск по 

базе данных номерного 

фонда, внесение в базу 

данных программного 

продукта по загрузке 

номерного фонда, 

формирование графика 

заезда гостей и т.д.)» 

8  20 

2 Разбор конкретных 

ситуаций 

8  20 

Самостоятельная работа 20  10 

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля  

2. Письменный обзор по теме 

«Информационные и 

телекоммуникационные 

технологии по 

резервированию мест и 

номеров в гостинице» 

20   

Эссе на тему «Перспективы 

развития компьютерных 

систем в индустрии 

гостеприимства» 

 10 

Примерная тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

   

Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателям). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Самостоятельное изучение правил заполнения форм 

документации по бронированию. 

1. Перечислить должностные обязанности руководителя 

службы бронирования 

 



 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

2. Охарактеризуйте основные части и пункты МГК 

3. В чем различия между ≪депозитом≫ и ≪задатком≫? 

4. Чем отличаются контракты на предоставления услуг 

для индивидуальных туристов от контрактов для групп 

туристов 

5. В каких случаях владелец гостиницы вправе требовать 

от турагента компенсации фактических убытков? 

6. В каких случаях владелец гостиницы гарантирует 

турагенту выплату комиссии? 

7. Раскройте понятия «ваучер», «аннуляция», 

«Гостиничный тариф», «Гостиничный контракт» 

8. Что входит в основные обязанности менеджера по 

работе с корпоративными клиентами? 

9. Опишите основные обязанности менеджера по 

онлайн-бронированию. 

10. Опишите «+» и «-» работы с отелями с ADS 

компаниями. 

11. Какой вид интернет –бронирования наиболее выгоден 

отелю? Почему? 

12. Напишите все отличия гарантированного 

бронирования от негарантированного 

13. Каким образом Гость может гарантировать свое 

размещение в отеле? 

14. Какие виды гостиничных тарифов вам известны? 

15. Раскройте понятие overbooking. Как должен 

действовать менеджер отеля при ситуации overbooking?  

16. С какой целью рассчитывается лимит overbooking? 

17. Рассчитайте лимит overbooking Y при: Z-350, A-120 

при NS-15%, B-200 при NS-5%, C-25,D-15,E-30. 

18. Составьте задачу на лимит overbooking таким образом, 

чтобы лимит overbooking не превышал больше 25 

номеров.  

19. Описать плюсы и минусы модуля онлайн-

бронирования, расположенного на сайте, выбранной  вами 

гостиницы. 

20. Принимайте во внимание: 

-Размещение модуля на странице 

-Особенности расчета 

-Возможность аннуляции заказа 

-Возможность забронировать дополнительные услуги 

Всего по МДК 01.01 261/87   

Учебная практика: 108  Дифф. 

зачет 100 

Примерные виды работ по учебной  практике  в 

Приложении №1 

  Форма  

отчетности2- 

отчет по 

практике, 

                                                 
2 См.Приложения 



 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

дневник 

прохождения 

практики 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

  - 

Примерные виды работ по производственной практике 

(по профилю специальности) в Приложении № 2 

36  Форма  

отчетности3- 

отчет по 

практике, 

дневник 

прохождения 

Всего 405/87  100*2 

ОК 1-ОК 9, ПК 1.1-ПК 1.3   Экзамен 

квалиф.4 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством);  

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

IV. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Кабинет организации деятельности службы бронирования 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); комплект образцов документов по 

                                                 
3 См.Приложения 
4 Экзамен квалификационный 



 

 

 

 

бронированию; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Нормативные документы по правилам предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации 

Виды бронирования 

Способы бронирования 

Тренинговый кабинет «Служба бронирования гостиничных 

услуг» 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Технология и правила ведения телефонных переговоров 

Разбор, регистрация и обработка заявок 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов 

Образовательная организация обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  



 

 

 

 

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky 

Total Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - 

http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций      

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения, выполнение практических заданий 

с использованием ПК, профессиональные тренинги, разбор конкретных 

ситуаций 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное 

пособие : [16+] / И.В. Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; 

под ред. И.В. Мишуровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. 

– Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/. 

2. Козырева, Т. В. Учет и анализ туристской деятельности : учебник 

: в 2 частях : [16+] / Т. В. Козырева ; Российская международная 

академия туризма. – Москва : Университетская книга, 2019. – Ч. 1. – 400 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309


 

 

 

 

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

Ссылка 

1. Бронирование гостиниц и отелей 

онлайн 

http://www.acase.ru 

2. MaxiBooking: Журнал бронирования https://maxi-booking.ru/blog/zhurnal-

bronirovaniya/ 

3. Портал про гостиничный бизнес http://prohotel.ru/ 

4. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/ 
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Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» (МДК.01.01. 

«Организация деятельности служб бронирования гостиничных 

услуг») 
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 
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соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Академии, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Академии лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Академии и (или) лицами, 

привлекаемыми Академией к реализации данного профессионального 

модуля на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Академией в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 



 

 

 

 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Академии созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 



 

 

 

 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Академии и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Академии по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Академия признана условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Академии и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Академии учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Академии территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. 

Территория Академии соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Академии обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 



 

 

 

 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Академии 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Академии в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 



 

 

 

 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному 

модулю осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 

с рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с 

расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 

профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, 

умениям и знаниям. 

В процессе освоения модуля используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов: лекции, семинары, практические занятия, в 

том числе с приглашением работодателей, анализ производственных 

ситуаций, ознакомительные экскурсии в учреждения будущей 

профессиональной деятельности обучающихся, и т.п. в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования 



 

 

 

 

индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 

организуется самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

В рамках профессионального модуля предусмотрены: учебная 

практика в объеме 108 часов и производственная практика (по 

специальности) в объеме 36 часов.  

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов (См.Приложения). 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Бронирование гостиничных услуг» и специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Академией и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 



 

 

 

 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 приема заказов на бронирование от 

потребителей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 информирования потребителя о Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

бронировании; Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

уметь:  

 организовывать рабочее место службы 

бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 оформлять и составлять различные виды 

заявок и бланков; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 вести учет и хранение отчетных данных; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 владеть технологией ведения телефонных 

переговоров; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 аннулировать бронирование; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 консультировать потребителей о 

применяемых способах бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 осуществлять гарантирование 

бронирования различными методами; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 использовать технические, 

телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема 

заказа и обеспечения бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

знать:  

 правила предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 организацию службы бронирования; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 виды и способы бронирования; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 виды заявок по бронированию и действия 

по ним; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 последовательность и технологию 

резервирования мест в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для 

приема заказов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила заполнения бланков 

бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагентств и операторов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 особенности и методы гарантированного 

и негарантированного бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила аннулирования бронирования; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила ведения телефонных переговоров 

и поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для 

обеспечения процесса бронирования. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

ОК 1-ОК 9, ПК 1.1-ПК 1.3 Экзамен квалификационный 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 проводится в форме экзамена 

квалификационного, состоящего из вопросов 1, 2 типа по МДК.01.01 и 

защиты отчета по производственной практике (по профилю 

специальности), а также по учебной практике – дифференцированный 

зачет соответственно.  



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

(МДК.01.01 + 

производственная 

практика) 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1,2 

типа, защиту отчета по 

производственной 

практике: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита отчета 

по производственной 

практике  

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики не в 

полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации с 

указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задание 3: 

 не выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по учебной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении учебной 

практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

Оценка по учебной практике 

формируется на основе: 

 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 

%; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

учебной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном 

объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые частично 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю – экзамен квалификационный 

(МДК.01.01, производственная практика (по профилю 



 

 

 

 

специальности)) 

  

Задания 1 типа 

1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации. 

2. Расчетный час в гостинице 

3. Взаимодействия гостиниц с туристическими фирмами, групповое 

бронирование 

4. Принципы автоматизации управления технологическими 

процессами в гостиницах. 

5. Комплексные автоматизированные системы в гостиничном 

бизнесе 

6. Понятие «качество» относительно гостиничной услуги. 

7. Виды бронирования. Гарантированное бронирование. 

8. Порядок осуществления наличных денежных расчетов в 

гостиницах. 

9. Аннуляция гарантированного бронирования. 

10. Характеристика основных служб гостиницы. 

11. Функции службы бронирования в гостиницах. Положение об 

отделе бронирования 

12. Охарактеризуйте этапы гостевого цикла. Технологический цикл 

взаимодействий службы бронирования со службами гостиницы 

13. Информация об услугах, которая доводится до сведения 

потребителя в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных 

услуг РФ». 

14. Принципы и тенденции повышения качества обслуживания в 

российских гостиницах 

15. Принципы автоматизации управления технологическими 

процессами в гостиницах 

16. Опишите особенности корпоративных скидок, льготных 

категорий потребителей. 

17. Объясните профессиональную компетентность и 

профессионализм работника службы бронирования гостиничных услуг. 

18. Процесс обработки письма-заявки на размещение в гостинице. 

19. Человеческий фактор в гостиничном бизнесе 

20. Система бронирования гостиниц и авиарейсов в сети Интернет: 

поиск, формирование запроса, бронирование 

21. Культура речи и стандарт телефонного этикета. 

22. Создание собственной информационной web-страницы 

23. Измерение качества услуг в гостинице. Степень 

удовлетворенности и оценка потребителя 

24. Человеческий фактор в гостиничном бизнесе 

25. Должностные обязанности работников службы бронирования. 

 



 

 

 

 

Задания 2 типа 

1.Правовое регулирование гостиничной деятельности. 

2.Международные гостиничные цепи, приведите примеры. 

3.Основные модели организации гостиничного дела, приведите 

примеры. 

4.Охарактеризуйте порядок расчета оплаты за проживание в 

гостинице, опишите сопроводительные документы. 

5.Разъясните в соответствии с действующими Правилами 

предоставления гостиничных услуг в РФ порядок заключения договора 

на бронирование мест в гостинице и формы подачи заявок; недостатки и 

преимущества каждого из способов подачи заявок. 

6.Назовите основные сведения, которые должна содержать заявка и 

как исключить фактор ошибок и неполноты сведений в заявке, 

полученной по телефону? 

7.Дайте характеристику основных служб гостиницы. 

8.Опишите технологический цикл взаимодействий службы 

бронирования со службами гостиницы 

9.Перечислите категории лиц, которым предоставляются скидки на 

услуги и назовите основные документы, регламентирующие порядок их 

применения. 

10.Какой порядок оплаты за услуги проживания установлен 

Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ? 

11.Назовите формы оплаты за услуги гостиниц и какой документ 

установленной формы подтверждает факт состоявшегося публичного 

договора между гостиницей как исполнителем услуг и потребителем 

гостиничных услуг? 

12.Назовите документы, на основании которых осуществляется 

поселение в гостиницу и оформляется договор на проживание. 

13.Какие виды бронирования действуют на практике в гостиницах, 

какие преимущества имеет гость или гостиница в каждом случае 

бронирования? 

14.Поясните порядок оформления проживания в гостинице, выдачи 

ключа от номера и возврата неиспользованной суммы аванса за услуги 

проживания. 

15.Каковы мотивы выбора гостиницы потенциальными клиентами? 

16.Поясните назначение перечисленных ниже форм и назовите 

основные сведения, которые в них содержатся: - заявка на бронирование 

номера (места) в гостинице; - анкета гостя. 

17.Как автоматизация процессов управления приема и размещения 

гостей влияет на формирование внутренней среды гостиницы и уровень 

требований, предъявляемых к персоналу? 

18.По каким качествам оценивается претендент на занятие 

вакантной должности при подборе и отборе? Назовите каналы побора 

претендентов. 



 

 

 

 

19.Централизованная система бронирования (присоединенная и не 

присоединенная), приведите примеры. 

20.Опишите технологию обработки данных и оперативного учета 

заявок при Интернет-бронировании. 

21.Профессиональный риск при работе в контактных службах 

гостиниц, приведите примеры. 

22.Двойное бронирование, приведите примеры. 

23.Виды резервирования в гостинице, приведите примеры. 

24.Охарактеризуйте способ перевода негарантированного 

бронирования в гарантированное. 

25.Охарактеризуйте штрафные санкции к гостю за опоздание и(или) 

неприбытие в отель 

 

Задание 3 типа – защита отчета по производственной 

практике. 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы: 

1. Какая информация была вам необходима для выполнения 

конкретных профессиональных задач в ходе прохождения практики? 

2. Какие способы поиска и анализа информации были применены 

для выполнения поставленных задач? 

3. На основании каких нормативных документов и аналитических 

данных были решены поставленные задачи? 

4. Поясните, в чем заключается техника решения конфликтных 

ситуаций по методу «LAST»? 

5. Какие умения были развиты и углублены в результате 

прохождения практики? Какие выводы были сделаны? 

6. Перечислите известные правила поведения сотрудников в 

конфликтных ситуациях – не менее трех примеров. 

7. Какие показатели и/или системы показателей вы использовали 

для обоснования выводов? 

8. С какими процессами в гостинице может быть связана 

автоматизированная система OPERA? Приведите 4 примера функций, 

которые может использовать сотрудник для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

9. С чем может быть связана низкая загрузка в гостинице 5* в 

высокий сезон, обозначьте 4 причины подобных явлений. 

10. В ходе прохождения практики как проявилась ваша 

квалификация менеджера, с какими задачами вы справились успешно, 

без привлечения дополнительных ресурсов? 

11. В ходе прохождения практики как проявилась ваша 

квалификация менеджера, какие задачи вызвали у вас затруднение и для 



 

 

 

 

их решения потребовалось привлечение дополнительных ресурсов? 

Какие вы видите пути и средства повышения вашей квалификации? 

12. В случае наличия негативных отзывов на внешних ресурсах о 

сотрудниках отеля, какие бы обучающие программы вы предложили 

провести: сформулируйте не менее 5 тем. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

по учебной практике – дифференцированный зачет 

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы: 

1. Опишите особенности приема заказа от туристских групп в 

гостинице. 

2. Как бы вы проконтролировали работу сотрудников 

бронирования. Перечислите 5 типичных ошибок, которые могут 

допускать данные сотрудники. 

3. Куда фиксируется информация в АСУ при приеме бронирования 

по телефону (в случае, индивидуальной заявки). 

4. Опишите необходимые документы и формальности, 

используемые при бронировании. 

5. Выберите вид бронирования, когда гость оставляет предоплату за 

проживание. 

6. Опишите рабочую процедуру (алгоритм действий) сотрудника 

службы бронирования при приеме заявки по телефону от иностранного 

гостя. 

7. Перечислите и опишите отличительные характеристики видов 

бронирования. 

8. Опишите, что может относиться к GDS и ADS системам 

бронирования, которые могут использовать гостиницы. 

9. Перечислите 4 обязательных фразы, которые мы говорим гостю в 

конце гарантированного бронирования по телефону. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

по учебной практике по профессиональному модулю ПМ.01 

Бронирование гостиничных услуг 

 

№ 

п/п 

Этап 

практики 

Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительн

ая лекция, 

включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний 

к выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовитель

ный этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции и 

задачи основных служб в организационной структуре 

предприятия. Изучить систему жизнеобеспечения 

гостиницы.  

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие 

особенности гостиничного предприятия, 

функционирования основных служб. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного подразделения. 

Описать место, функции и задачи службы бронирования в 

гостинице. Изучить организацию рабочего места 

сотрудника службы бронирования. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной службы 

с другими отделами и подразделениями гостиничного 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап 

практики 

Виды работ 

предприятия. 

Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 

сотрудникам подразделения (должностные инструкции, 

требования к внешнему виду и прочее).  

Изучить правила приема заказов на бронирование от 

потребителей. 

Изучить процесс выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения. 

Изучить виды и способы бронирования, применяемые в 

гостинице. 

Изучить формы информирования потребителя о 

бронировании. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации 

об объекте 

практики и 

анализ 

источников 

Выяснить состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий 

для приема заказов в гостинице. 

Изучить правила заполнения бланков бронирования для 

индивидуалов, компаний, турагентств и операторов. 

Выяснить особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования в гостинице. 

Изучить правила аннулирования бронирования. 

Разобрать стандарты ведения телефонных переговоров и 

поведения в конфликтных ситуациях с потребителями 

при бронировании, изучить технологию ведения 

телефонных переговоров, в отделе бронирования 

разобрать пример консультации потребителей о 

применяемых способах бронирования. 

4. Этап 4. 

Подготовка 

отчета о 

практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и 

умения и представить это в соответствующей форме. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в 

тренинг-руме, столовой, офисе отдела и так далее). 

Процесс фотографирования может быть проведен 

только с одобрения линейного руководителя и 

соответствовать правилам поведения практиканта в 

отеле. 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, 

а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую 

справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 

с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который студент распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции 

и задачи основных служб в организационной 

структуре предприятия. Изучить систему 

жизнеобеспечения гостиницы.  

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие 

особенности гостиничного предприятия, 

функционирования основных служб. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного подразделения. 

Описать место, функции и задачи службы 

бронирования в гостинице. Изучить организацию 

рабочего места сотрудника службы бронирования. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

службы с другими отделами и подразделениями 

гостиничного предприятия. 

Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 

сотрудникам подразделения (должностные 

инструкции, требования к внешнему виду и прочее).  

Изучить правила приема заказов на бронирование от 

потребителей. 

Изучить процесс выполнения бронирования и ведения 

его документационного обеспечения. 

Изучить виды и способы бронирования, применяемые в 

гостинице. 

Изучить формы информирования потребителя о 

бронировании. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

Выяснить состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема 

заказов в гостинице. 

Изучить правила заполнения бланков бронирования 

для индивидуалов, компаний, турагентств и 

операторов. 

Выяснить особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования в гостинице. 

Изучить правила аннулирования бронирования. 

Разобрать стандарты ведения телефонных переговоров 

и поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании, изучить 

технологию ведения телефонных переговоров, в 

отделе бронирования разобрать пример 

консультации потребителей о применяемых 

способах бронирования. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Изучить состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения 

процесса бронирования. 

Получить практический опыт: 

 приема заказов на бронирование от потребителей; 

 выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании. 

5.  Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг теоретическим материалом. 

 Этап 6. 

Подготовка отчета 

о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академии 

 

_____________________ 

Н.В. Богатырева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



 

 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики 

по месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все 

соответствующие разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 

 

 

 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 

 

 

 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  
(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 



 

 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 

 

 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 



 

 

 

 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________



 

 

 

 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ 

практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 



 

 

 

 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 



 

 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА5  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

                                                 
5 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 

 

 

 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по профессиональному 

модулю «Бронирование гостиничных услуг» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 475 от 7 мая 2014 г., и является частью профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

профессионального модуля «Бронирование гостиничных услуг» и 

является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки результата освоения студентами ОПОП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю «Бронирование гостиничных 

услуг» представляет собой совокупность оценочных средств и методов их 

использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих 

специальности. 

Процесс изучения профессионального модуля «Бронирование 

гостиничных услуг» направлен на формирование следующих общих (ОК), 

профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 
 

Код 
 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании 

ОК 1 Понимать сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  

профессии  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать  типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
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Код 

 
Наименование результата обучения 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  

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 квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

профессиональной деятельности 
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Карта оценки компетенций 

 
№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1. ПК 1.1. 

Принимать заказ 

от потребителей и 

оформлять его. 

демонстрация 

навыков по 

принятию заявок 

от потребителей; 

демонстрация 

навыков по 

оформлению 

заявок на 

бронирование; 

обоснование 

выбора заказа на 

бронирование. 

Показал умение 

навыков по 

принятию заявок 

от потребителя, 

навыков 

оформления 

бронирования и 

обоснование 

выбора заказа на 

бронирования  

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной 

практики. 

2. ПК 1.2. 

Бронировать 

(номера/места и 

дополнительные 

услуги) и вести 

документацию 

демонстрация 

навыков по 

ведению 

документооборота 

при бронировании; 

изложение 

последовательност

и заполнения 

документов при 

бронировании; 

демонстрация 

скорости и 

качества ведения 

документооборота. 

Продемонстрирова

л навыки по 

ведению 

документооборота 

при бронировании, 

изложил 

последовательност

ь заполнения 

документов при 

бронировании, 

продемонстрирова

л скорость и 

качество ведения 

документооборота 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

экзамене. 

Тестирование 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

3. ПК 1.3. 

Информировать 

потребителя о 

бронировании 

(номеров/мест и 

дополнительных 

услуг) 

изложение 

последовательност

и действий при 

бронировании; 

применение 

правил контроля 

при бронировании. 

Изложил 

последовательност

ь действий при 

бронировании, 

навыки 

применения 

правил контроля 

при бронировании 

Тестирование 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

 ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии. 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Профессиональн

ый тренинг 

Контрольная 
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работа 

4. ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

 обоснование 

выбора и 

применения 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области 

бронирования; 

 демонстрация 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Практическое 

занятие  

Профессиональн

ый тренинг 

5. ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 демонстрация 

способности 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Практическое 

занятие 

Профессиональн

ый тренинг 

 ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

 нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Профессиональн

ый тренинг 

Контрольная 

работа 

 ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Ответ развернутый 

с пояснениями 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Письменный 

обзор 

 ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

 взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями в 

Все участники 

групп принимали 

участие в 

обсуждении. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 
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общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ходе обучения. занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Практическое 

задание с 

использованием 

ПК 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

Эссе 

 ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

 проявление 

ответственности за 

работу 

подчиненных, 

результат 

выполнения 

заданий. 

 Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Практическое 

задание с 

использованием 

ПК 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

Эссе 

 ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием

, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационног

о уровня. 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Профессиональн

ый тренинг 

Контрольная 

работа 

 ОК 9. 

Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональн

ой деятельности. 

 проявление 

интереса к 

инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Тема раскрыта. 

Учащийся изложил 

свои мысли 

грамотно. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

практики. 

Практическое 

задание с 

использованием 

ПК 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

Эссе 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

Контрольная работа 1 

Перечислить должностные обязанности руководителя службы 

бронирования 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

ПК 1.1. 

Принимать заказ от 

потребителей и 

оформлять его 

принимает заказ на 

бронирование в 

Интернете 

принимает заказ на 

бронирование по 

телефону/факсу 

оформляет заказ на 

бронирование 

номеров 

оформляет заказ на 

бронирование 

дополнительных 

услуг 

Перечислены все 

обязанности 

руководителя 

службы 

бронирования 

Перечислены 

должностные 

обязанности 

менеджера по 

онлайн-

бронированию  

 

Количество баллов 

зависит от 

количества 

правильных 

ответов 

Максимальная 

оценка 10 баллов 

 

Суммарный балл – 

20 

ПК 1.2. 

Бронировать 

(номера/места и 

дополнительные 

услуги) и вести 

документацию 

бронирует 

номера/места 

бронирует 

дополнительные 

услуги ведет 

документацию на 

электронных 

и  бумажных 

носителях 

ПК 1.3. 

Информировать 

потребителя о 

бронировании 

(номеров/мест и 

дополнительных 

услуг) 

информирует 

потребителя о 

бронировании в 

Интернете 

информирует 

потребителя о 

бронировании  по 

телефону/факсу 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

 

Контрольная работа 2 

• Охарактеризуйте основные части и пункты МГК 

• В чем различия между ≪депозитом≫ и ≪задатком≫? 

• Чем отличаются контракты на предоставления услуг для 
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индивидуальных туристов от контрактов для групп туристов 

• В каких случаях владелец гостиницы вправе требовать от 

турагента компенсации фактических убытков? 

• В каких случаях владелец гостиницы гарантирует турагенту 

выплату  комиссии? 

• Раскройте понятия «ваучер», «аннуляция», «Гостиничный тариф», 

«Гостиничный контракт» 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Количество баллов 

зависит от количества 

правильных ответов 

Максимальная оценка 

10 баллов 

 

Суммарный балл – 20 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

эффективный 

поиск необходимой 

информации; 

использование 

различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа выполняется 

после самостоятельного изучения международной гостиничной 
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конвенции 

 

Профессиональный тренинг 
 

Прокомментируйте ответы на вопросы. 

1.Что входит в основные обязанности менеджера по работе с 

корпоративными клиентами? 

2.Опишите основные обязанности менеджера по онлайн-

бронированию. 

3.Опишите «+» и «-» работы с отелями с ADS компаниями. 

4.Какой вид интернет –бронирования наиболее выгоден отелю? 

Почему? 

5.Напишите все отличия гарантированного бронирования от 

негарантированного 

6.Каким образом Гость может гарантировать свое размещение в 

отеле? 

7.Какие виды гостиничных тарифов вам известны? 

8.Раскройте понятие overbooking.Как должен действовать менеджер 

отеля при ситуации overbooking?  

9.С какой целью рассчитывается лимит overbooking? 

10.Рассчитайте лимит overbooking Y при: Z-350,  A-120 при NS-

15%, B-200 при NS-5%, C-25, D-15, E-30. 
11.Составьте задачу на лимит overbooking таким образом, чтобы 

лимит overbooking не превышал больше 25 номеров.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

Оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество. 

выбор и 

применение методов 

и способов решения 

профессиональных 

задач в области 

бронирования 

гостиничных услуг; 

оценка 

эффективности и 

качества выполнения; 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные  

Количество баллов 

зависит от количества 

правильных ответов 

 

Максимальный балл -

10 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

решение 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области 

бронирования 

гостиничных услуг 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 
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планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

 

Профессиональный тренинг 

 

Задание: Опишите плюсы и минусы модуля онлайн-бронирования, 

расположенного  на сайте, выбранной  вами гостиницы. 

Принимайте во внимание: 

-Размещение модуля на странице 

-Особенности расчета 

-Возможность аннуляции заказа 

-Возможность забронировать дополнительные услуги 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

работа с 

автоматизированным

и системами 

бронирования 

Ответ развернутый 

с пояснениями 

Максимальная оценка 

10 баллов 

10-8 – дан 

исчерпывающий 

ответ по модулю он-

лайн-бронирования, 

ответ 

аргументирован, дан 

понятийный аппарат 

7-6 – даны 

правильные ответы, 

но не полностью, 

аргументированы, 

путается в понятийно 

аппарате 

5-1- ответы даны не 

развернутые, без 

аргументации, без 

понятийного аппарата 

0- Ответы не 

даны  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа на компьютере 

 

Разбор конкретных ситуаций 
 

Задание: Составьте 2 диалога между менеджером по бронированию 
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и гостем, конечной целью которых будет являться правильно 

забронированный номер, примените необходимые техники, дайте 

характеристику и анализ действий участников диалога 

-Up-selling 

-Cross-selling  

• Используйте в подготовке материалы лекций 

• «Шаги профессионального бронирования» 

• «Основные ошибки менеджеров в процессе бронирования»  

 

Задание: по данной преподавателем информации о клиентах и 

возникших ситуациях выполнить анализ: 

-осуществления гарантированного бронирования  

-процедуры перевода негарантированного бронирования на 

гарантированное.  

-оформления гарантированного бронирования.  

-отправки писем-заявок по факсу с запросом о бронировании мест и 

номеров в отеле.  

-выполнения группового бронирования 

-оформления писем-отказов в бронировании мест 

-поведения сотрудников службы бронирования в конфликтных 

ситуациях 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

Все участники 

групп принимали 

участие в 

обсуждении.  

 «20-18» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и 

творчески; 

«17-10» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

при анализе 

отдельных моментов 

допущены небольшие 

отклонения; 

«9-1» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной работы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

отдельные моменты 

не соответствуют 

нормативной базе или 

текущей ситуации; 

«0-1» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  работа в группах. 

Обсуждение 15 минут. Затем из каждой группы выступает 2 человека. 

 
Эссе 

Тема: «Перспективы развития компьютерных систем в индустрии 

гостеприимства» 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ОК 9.  

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий 

в профессиональ

ной 

деятельности. 

анализ 

инноваций в 

области 

бронирования 

гостиничных 

услуг 

Тема раскрыта. 

Учащийся 

изложил свои 

мысли 

грамотно. 

«8-10» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, содержит 

глубокий анализ темы и 

экспертную оценку, задание 

выполнено творчески; 

«5-7» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением технологической 

последовательности, при 

анализе отдельных моментов 

допущены небольшие 

отклонения; общий вид эссе 

аккуратный; 

«2-4» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с нарушением 

технологической 

последовательности, содержит 

преимущественно пересказ, а 
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не личную позицию автора; 

текст оформлен небрежно или 

не закончен в срок; 

«0-1» – обучающийся 

самостоятельно не справился с 

работой, работа является 

компиляцией, при выполнении 

допущены грубые ошибки, 

текст оформлен  небрежно и 

имеет незавершенный вид 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная домашняя работа 

2.  Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции, 

литература к теме.  

 

 

Письменный обзор 
 

Тема: «Маркетинговые исследования рынка гостиничных услуг» 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Ориентироватьс

я в условиях 

частой смены 

технологий 

в профессиональ

ной 

деятельности. 

анализ 

инноваций в 

области 

бронирования 

гостиничных 

услуг 

Тема раскрыта. 

Учащийся 

изложил свои 

мысли 

грамотно. 

«8-10» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, содержит 

глубокий анализ темы и 

экспертную оценку, задание 

выполнено творчески; 

«5-7» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением технологической 

последовательности, при 

анализе отдельных моментов 

допущены небольшие 

отклонения; общий вид эссе 

аккуратный; 

«2-4» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с нарушением 

технологической 

последовательности, содержит 

преимущественно пересказ, а 

не личную позицию автора; 

текст оформлен небрежно или 

не закончен в срок; 

«0-1» – обучающийся 

самостоятельно не справился с 

работой, работа является 

компиляцией, при выполнении 
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допущены грубые ошибки, 

текст оформлен  небрежно и 

имеет незавершенный вид 

 

Условия выполнения:  

1.Место (время) выполнения задания: самостоятельная домашняя 

работа 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции, 

литература к теме.  

 

Задания практического занятия с использованием ПК 

 

По представленной преподавателем информации произвести: 

1.Интернет бронирование 

2.Оформление заявок на бронирование, аннулирование или изменение 

бронирования 

3.Составление и оформление отчетов по бронированию 

4.Поиск по базе данных номерного фонда 

5.Внесение в базу данных программного продукта по загрузке 

номерного фонда 

6.Формирование графика заезда гостей 

7.Обработку данных гостя 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения 

Все участники 

групп принимали 

участие в 

обсуждении.  

 «20-18» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и 

творчески; 

«17-10» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

при анализе 

отдельных моментов 

допущены небольшие 

отклонения; 

«9-1» - работа 

выполнена в заданное 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной работы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, 

отдельные моменты 

не соответствуют 

нормативной базе или 

текущей ситуации; 

«0-1» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Принимать заказ 

от потребителей и 

оформлять его. 
 демонстрация навыков 

по принятию заявок от 

потребителей; 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики. 

 демонстрация навыков 

по оформлению заявок на 

бронирование; 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики. 

 обоснование выбора 

заказа на бронирование. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене.. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.2. Бронировать и 

вести документацию. 
 демонстрация навыков 

по ведению 

документооборота при 

бронировании; 

Тестирование. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практики. 

 изложение 

последовательности 

заполнения документов при 

бронировании; 

Тестирование. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практики. 

 демонстрация скорости 

и качества ведения 

документооборота. 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении работ 

по учебной практики. 

ПК 1.3. Информировать 

потребителя о 

бронировании. 

 изложение 

последовательности 

действий при 

бронировании; 

Тестирование. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практики. 

 применение правил 

контроля при 

бронировании. 

Тестирование. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практики. 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
 демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области бронирования; 

 демонстрация 

эффективности и качества 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практик. 
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 проводится в форме экзамена 

квалификационного, состоящего из вопросов 1, 2 типа по МДК.01.01 и 

защиты отчета по производственной практике (по профилю 

специальности), а также по учебной практике – дифференцированный 

зачет соответственно.  

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

(МДК.01.01 + 

производственная 

практика) 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

Экзамен квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1,2 

типа, защиту отчета по 

производственной 

практике: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита отчета 

по производственной 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

практике  характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. Ход 

выполнения практического 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики не в 

полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации с 

указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено. 

Задание 3: 

 не выполнил индивидуальный 

план прохождения 

производственной практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе 

Дифференцированный 

зачет (учебная 

практика) 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.3 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 

работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 

Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 

Отчет по учебной 

практике: 

Предоставление отчета о 

Оценка по учебной практике 

формируется на основе: 

 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 

%; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по учебной практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

учебной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые в полной мере 



 

23 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

прохождении учебной 

практики , 

индивидуального плана 

работы и аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном 

объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые частично 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения учебной практики от 

Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр 

функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю – экзамен квалификационный 

(МДК.01.01, производственная практика (по профилю 

специальности)) 

  

Задания 1 типа 

1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации. 

2. Расчетный час в гостинице 

3. Взаимодействия гостиниц с туристическими фирмами, групповое 

бронирование 

4. Принципы автоматизации управления технологическими 

процессами в гостиницах. 

5. Комплексные автоматизированные системы в гостиничном 

бизнесе 

6. Понятие «качество» относительно гостиничной услуги. 

7. Виды бронирования. Гарантированное бронирование. 

8. Порядок осуществления наличных денежных расчетов в 

гостиницах. 

9. Аннуляция гарантированного бронирования. 

10. Характеристика основных служб гостиницы. 

11. Функции службы бронирования в гостиницах. Положение об 

отделе бронирования 

12. Охарактеризуйте этапы гостевого цикла. Технологический цикл 

взаимодействий службы бронирования со службами гостиницы 

13. Информация об услугах, которая доводится до сведения 

потребителя в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных 

услуг РФ». 

14. Принципы и тенденции повышения качества обслуживания в 

российских гостиницах 

15. Принципы автоматизации управления технологическими 

процессами в гостиницах 

16. Опишите особенности корпоративных скидок, льготных 

категорий потребителей. 

17. Объясните профессиональную компетентность и 

профессионализм работника службы бронирования гостиничных услуг. 

18. Процесс обработки письма-заявки на размещение в гостинице. 

19. Человеческий фактор в гостиничном бизнесе 

20. Система бронирования гостиниц и авиарейсов в сети Интернет: 
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поиск, формирование запроса, бронирование 

21. Культура речи и стандарт телефонного этикета. 

22. Создание собственной информационной web-страницы 

23. Измерение качества услуг в гостинице. Степень 

удовлетворенности и оценка потребителя 

24. Человеческий фактор в гостиничном бизнесе 

25. Должностные обязанности работников службы бронирования. 

 

Задания 2 типа 

1.Правовое регулирование гостиничной деятельности. 

2.Международные гостиничные цепи, приведите примеры. 

3.Основные модели организации гостиничного дела, приведите 

примеры. 

4.Охарактеризуйте порядок расчета оплаты за проживание в 

гостинице, опишите сопроводительные документы. 

5.Разъясните в соответствии с действующими Правилами 

предоставления гостиничных услуг в РФ порядок заключения договора 

на бронирование мест в гостинице и формы подачи заявок; недостатки и 

преимущества каждого из способов подачи заявок. 

6.Назовите основные сведения, которые должна содержать заявка и 

как исключить фактор ошибок и неполноты сведений в заявке, 

полученной по телефону? 

7.Дайте характеристику основных служб гостиницы. 

8.Опишите технологический цикл взаимодействий службы 

бронирования со службами гостиницы 

9.Перечислите категории лиц, которым предоставляются скидки на 

услуги и назовите основные документы, регламентирующие порядок их 

применения. 

10.Какой порядок оплаты за услуги проживания установлен 

Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ? 

11.Назовите формы оплаты за услуги гостиниц и какой документ 

установленной формы подтверждает факт состоявшегося публичного 

договора между гостиницей как исполнителем услуг и потребителем 

гостиничных услуг? 

12.Назовите документы, на основании которых осуществляется 

поселение в гостиницу и оформляется договор на проживание. 

13.Какие виды бронирования действуют на практике в гостиницах, 

какие преимущества имеет гость или гостиница в каждом случае 

бронирования? 

14.Поясните порядок оформления проживания в гостинице, выдачи 

ключа от номера и возврата неиспользованной суммы аванса за услуги 

проживания. 

15.Каковы мотивы выбора гостиницы потенциальными клиентами? 

16.Поясните назначение перечисленных ниже форм и назовите 

основные сведения, которые в них содержатся: - заявка на бронирование 
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номера (места) в гостинице; - анкета гостя. 

17.Как автоматизация процессов управления приема и размещения 

гостей влияет на формирование внутренней среды гостиницы и уровень 

требований, предъявляемых к персоналу? 

18.По каким качествам оценивается претендент на занятие 

вакантной должности при подборе и отборе? Назовите каналы побора 

претендентов. 

19.Централизованная система бронирования (присоединенная и не 

присоединенная), приведите примеры. 

20.Опишите технологию обработки данных и оперативного учета 

заявок при Интернет-бронировании. 

21.Профессиональный риск при работе в контактных службах 

гостиниц, приведите примеры. 

22.Двойное бронирование, приведите примеры. 

23.Виды резервирования в гостинице, приведите примеры. 

24.Охарактеризуйте способ перевода негарантированного 

бронирования в гарантированное. 

25.Охарактеризуйте штрафные санкции к гостю за опоздание и(или) 

неприбытие в отель 

 

Задание 3 типа – защита отчета по производственной 

практике. 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы: 

1. Какая информация была вам необходима для выполнения 

конкретных профессиональных задач в ходе прохождения практики? 

2. Какие способы поиска и анализа информации были применены 

для выполнения поставленных задач? 

3. На основании каких нормативных документов и аналитических 

данных были решены поставленные задачи? 

4. Поясните, в чем заключается техника решения конфликтных 

ситуаций по методу «LAST»? 

5. Какие умения были развиты и углублены в результате 

прохождения практики? Какие выводы были сделаны? 

6. Перечислите известные правила поведения сотрудников в 

конфликтных ситуациях – не менее трех примеров. 

7. Какие показатели и/или системы показателей вы использовали 

для обоснования выводов? 

8. С какими процессами в гостинице может быть связана 

автоматизированная система OPERA? Приведите 4 примера функций, 

которые может использовать сотрудник для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

9. С чем может быть связана низкая загрузка в гостинице 5* в 
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высокий сезон, обозначьте 4 причины подобных явлений. 

10. В ходе прохождения практики как проявилась ваша 

квалификация менеджера, с какими задачами вы справились успешно, 

без привлечения дополнительных ресурсов? 

11. В ходе прохождения практики как проявилась ваша 

квалификация менеджера, какие задачи вызвали у вас затруднение и для 

их решения потребовалось привлечение дополнительных ресурсов? 

Какие вы видите пути и средства повышения вашей квалификации? 

12. В случае наличия негативных отзывов на внешних ресурсах о 

сотрудниках отеля, какие бы обучающие программы вы предложили 

провести: сформулируйте не менее 5 тем. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

по учебной практике – дифференцированный зачет 

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы: 

1. Опишите особенности приема заказа от туристских групп в 

гостинице. 

2. Как бы вы проконтролировали работу сотрудников 

бронирования. Перечислите 5 типичных ошибок, которые могут 

допускать данные сотрудники. 

3. Куда фиксируется информация в АСУ при приеме бронирования 

по телефону (в случае, индивидуальной заявки). 

4. Опишите необходимые документы и формальности, 

используемые при бронировании. 

5. Выберите вид бронирования, когда гость оставляет предоплату за 

проживание. 

6. Опишите рабочую процедуру (алгоритм действий) сотрудника 

службы бронирования при приеме заявки по телефону от иностранного 

гостя. 

7. Перечислите и опишите отличительные характеристики видов 

бронирования. 

8. Опишите, что может относиться к GDS и ADS системам 

бронирования, которые могут использовать гостиницы. 

9. Перечислите 4 обязательных фразы, которые мы говорим гостю в 

конце гарантированного бронирования по телефону. 
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Приложение № 1 
 

Примерные виды работ 

по учебной практике по профессиональному модулю ПМ.01 

Бронирование гостиничных услуг 

 

№ 

п/п 

Этап 

практики 

Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительн

ая лекция, 

включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний 

к выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовитель

ный этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции и 

задачи основных служб в организационной структуре 

предприятия. Изучить систему жизнеобеспечения 

гостиницы.  

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие 

особенности гостиничного предприятия, 

функционирования основных служб. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного подразделения. 

Описать место, функции и задачи службы бронирования в 

гостинице. Изучить организацию рабочего места 

сотрудника службы бронирования. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной службы 

с другими отделами и подразделениями гостиничного 

предприятия. 
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№ 

п/п 

Этап 

практики 

Виды работ 

Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 

сотрудникам подразделения (должностные инструкции, 

требования к внешнему виду и прочее).  

Изучить правила приема заказов на бронирование от 

потребителей. 

Изучить процесс выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения. 

Изучить виды и способы бронирования, применяемые в 

гостинице. 

Изучить формы информирования потребителя о 

бронировании. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации 

об объекте 

практики и 

анализ 

источников 

Выяснить состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий 

для приема заказов в гостинице. 

Изучить правила заполнения бланков бронирования для 

индивидуалов, компаний, турагентств и операторов. 

Выяснить особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования в гостинице. 

Изучить правила аннулирования бронирования. 

Разобрать стандарты ведения телефонных переговоров и 

поведения в конфликтных ситуациях с потребителями 

при бронировании, изучить технологию ведения 

телефонных переговоров, в отделе бронирования 

разобрать пример консультации потребителей о 

применяемых способах бронирования. 

4. Этап 4. 

Подготовка 

отчета о 

практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и 

умения и представить это в соответствующей форме. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в 

тренинг-руме, столовой, офисе отдела и так далее). 

Процесс фотографирования может быть проведен 

только с одобрения линейного руководителя и 

соответствовать правилам поведения практиканта в 

отеле. 
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Приложение № 2 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, 

а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую 

справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 

с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который студент распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции 

и задачи основных служб в организационной 

структуре предприятия. Изучить систему 

жизнеобеспечения гостиницы.  

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие 

особенности гостиничного предприятия, 

функционирования основных служб. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного подразделения. 

Описать место, функции и задачи службы 

бронирования в гостинице. Изучить организацию 

рабочего места сотрудника службы бронирования. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной 

службы с другими отделами и подразделениями 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

гостиничного предприятия. 

Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 

сотрудникам подразделения (должностные 

инструкции, требования к внешнему виду и прочее).  

Изучить правила приема заказов на бронирование от 

потребителей. 

Изучить процесс выполнения бронирования и ведения 

его документационного обеспечения. 

Изучить виды и способы бронирования, применяемые в 

гостинице. 

Изучить формы информирования потребителя о 

бронировании. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

Выяснить состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приема 

заказов в гостинице. 

Изучить правила заполнения бланков бронирования 

для индивидуалов, компаний, турагентств и 

операторов. 

Выяснить особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования в гостинице. 

Изучить правила аннулирования бронирования. 

Разобрать стандарты ведения телефонных переговоров 

и поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании, изучить 

технологию ведения телефонных переговоров, в 

отделе бронирования разобрать пример 

консультации потребителей о применяемых 

способах бронирования. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Изучить состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения 

процесса бронирования. 

Получить практический опыт: 

 приема заказов на бронирование от потребителей; 

 выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании. 

5.  Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование 

гостиничных услуг теоретическим материалом. 

 Этап 6. 

Подготовка отчета 

о практике 

1. Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академии 

 

_____________________ 

Н.В. Богатырева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики 

по месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все 

соответствующие разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  
(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

МП 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

1.2.10. Другое:  



 

42 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________



 

43 

 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ 

практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 
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 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно 

демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 

профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во 

внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, 

добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной 

деятельности обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и 

контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________

; 

 ___________________________________________________________________

; 

 ___________________________________________________________________

; 

 ___________________________________________________________________

. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 
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приобретенных им практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 ________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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I. Паспорт рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 

«Прием, размещение и выписка гостей» 

Область применения программы  

Программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 475 от 7 мая 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Прием, размещение и выписка гостей» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

  

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Прием, размещение и выписка 

гостей» относится к разделу профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

включает в себя: изучение МДК.02.01 «Организация деятельности 

службы приема, размещения и выписки гостей» и прохождение 

производственной (по профилю специальности) практики.  

 

Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 

Целью изучения профессионального модуля является формирование 

у студентов специальных знаний, принципов и навыков в области 

организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

• использование в обучении достижений науки и техники, передовой 
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организации труда, методов работы с современными средствами. 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики - формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по виду 

профессиональной деятельности «Прием, размещение и выписка гостей», 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 

функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 

деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм и 

принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 

деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 

граждан при приеме, размещении и выписке гостей; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 

 

II. Результат освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

 приема, регистрации и размещения гостей; 

 предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

 участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 

 контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах 

(по договору); 

 подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

 проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 

уметь: 

 организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

 регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан); 

 информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности 

во время проживания в гостинице; 

 готовить проекты договоров в соответствии с принятыми 

соглашениями и заключать их с турагентствами, туроператорами и иными 

сторонними организациями; 

 контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

 оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с 
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ними; 

 поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, 

свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

 составлять и обрабатывать необходимую документацию (по 

загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, 

начислению на счета гостей за дополнительные услуги); 

 выполнять обязанности ночного портье; 

знать: 

 нормативную документацию, регламентирующую деятельность 

гостиниц при приеме, регистрации и размещении гостей; 

 организацию службы приема и размещения; 

 стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 

 правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей; 

 юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 

 основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 

 виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок 

согласования и подписания; 

 правила оформления счетов за проживание и дополнительные 

услуги; 

 виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм 

гостям; 

 основные функции службы ночного портье и правила выполнения 

ночного аудита; 

 принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими 

отделами гостиницы; 

 правила работы с информационной базой данных гостиницы. 

  

Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля ПМ.02 «Прием, размещение и выписка 

гостей», направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис.  

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 (включая 

МДК.02.01. «Организация деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей» и производственную практики) студент должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  
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Код Наименование результата обучения 

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 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.02 - 366 часов: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 294 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 

часов; из них 

 курсовое проектирование – 22 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 98 часов. 

 производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Всего 

часо

в 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 
В. т.ч. 

Лекции, 

уроки 

в т.ч.,  

Пр. 

занятия 

семинары 

В т.ч 

курсовая  

Всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-ПК 2.6  Раздел 2. 
Организация 

службы приема, 

размещения и 

выписки гостей 

294 196 68 106 22 98   

ПК 2.1-ПК 2.6  Производствен

ная практика, 

(по профилю 

специальности) 

72  72 

Всего: 366 196 68 106 22 98  72 

 



 
 

 
 

Тематический план профессионального модуля 

 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

ПМ 2. «Прием, размещение и выписка гостей»    

Раздел 2. Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей 

294   

Тема 2. 1. Заезд, 

размещение и 

регистрация гостей 

 

Формируемые 

компетенции: ОК1, 

ОК6, ОК 7, ОК 4, ПК 

2.3, ПК2.1,  

 

Содержание учебного 

материала: 

14   

1.Организационная структура и 

кадровый состав СПиР 

3 1 

2.Стандарты и процедуры СПиР 3  

3.Процедура заезда и размещения 

гостей 

3 1 

4. Регистрации гостей 3  

5.Виды расчетов и оплат 2 1 

Практические занятия: 24  20 

1.Виды и типы организационных 

структур. Их отличия друг от 

друга. 

2.Квалификационные требования 

к персоналу СПиР 

3.Оборудование рабочих мест 

служащих СПиР 

4.Процедура размещения гостя 

по предварительному 

бронированию и от «стойки» 

5.Регистрация гостя. Оформление 

документов. Карта гостя. 

Выявление предпочтений гостя 

Порядок регистрации и учета 

граждан РФ, иностранных 

граждан, туристских групп. 

6.Порядок расчета за 

проживание: наличный и 

безналичный расчет, расчет по 

кредитной карте, туристскими 

ваучерами. Экспресс-оплата 

гостиничного счета. 

Профессиональный тренинг: 

Заполнение регистрационной 

карты 

Контрольная работа №1 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа:1 22 3  

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 



 
 

 
 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

- Работа с лекциями 

Тематика эссе: 

1.  Международный союз 

консьержей 

 2.   Разработать стандарт «Заезд 

гостя по предварительному 

бронированию с оплатой 

наличными  » 

   

Тема 2.2. 

Обслуживание гостей 

во время проживания 

 

Формируемые 

компетенции: ОК 2, 

ОК 4, ПК 2.2 , ПК 2.5, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6. 

Содержание учебного 

материала: 

15   

1.Предоставление 

дополнительных и 

сопутствующих услуг  гостям 

5 

 

2  

2.Программы лояльности  

постоянных гостей в гостинице. 

5 2  

3.Программы обслуживания VIP-

гостей в гостинице. 

5 2  

Практические занятия: 20  20 

1.Гостиничный продукт. 

Гостиничная услуга.  «4 Н.» 

2.Услуги спортивно-

оздоровительного центра, 

транспортные услуги, 

анимационные услуги, 

экскурсионные услуги, услуги 

питания. 

3.Квалификационные требования 

к персоналу, предоставляющему 

дополнительный сервис в 

гостинице 

Профессиональный тренинг: 

заполнить формы: 

1. квитанция на оплаты 

2. подтверждение оказание 

бесплатной услуги 

Контрольная работа №2 

20   

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа:  22   

Тематика эссе: 

1.  Клиентоориентированный 

сервис в работе службы приема и 

   

                                                                                                                                                                                
выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

профессиональному модулю. 



 
 

 
 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

размещения 

2. Разработка программ 

лояльности для 

- сетевого отеля 5 звезд с 

международным менеджментом 

-независимого отеля 5 звезд с 

российским менеджментом 

- регионального отеля 3 звезды 

Тема 2.3. Обеспечение 

безопасности гостей во 

время проживания 

 

Формируемые 

компетенции: ОК 2, 

ОК 7,  ПК 2.2, ПК 2.7 

Содержание учебного 

материала: 

13   

1.Правовые основы службы 

безопасности 

 

6 

1  

2.Организация службы 

безопасности в гостиничном 

предприятии 

 

7 

1  

Практические занятия: 20  20 

1.Технические средства в работе 

службы безопасности 

Профессиональный тренинг: 

Должностные обязанности 

работников службы безопасности 

гостиницы 

Деловая игра №1 

 

20 

  

 

 

 

 

10 

10 

Самостоятельная работа:    

Тематика эссе: 

 Обеспечение пожарной 

безопасности в гостиничном 

предприятии 

 Коммерческая тайна 

21   

Тема 2.4. Основы 

профессионального 

общения  

 

Формируемые 

компетенции: ОК 4, 

ОК 3, ПК 2.4, ОК 8 

Содержание учебного 

материала: 

13   

1.Клиентоориентированный 

сервис в работе службы приема и 

размещения 

4 2  

2.Клиенты гостиничных 

предприятий и их типы 

4 2  

3.Этика делового общения 5 2  

Практические занятия: 24  20 

1.Телефонный этикет 

2.Технология работы с жалобами 

гостей. Техники «Победа» 

«LAST» 

3. Методы работы с 

возражениями, правила работы с 

рекламациями, работа с 

конфликтами. 

24  

 

 

 

 

 

10 

 

 

 



 
 

 
 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Профессиональный тренинг: 

заполнить уведомление о 

прибытии иностранного 

гражданина, используя шаблоны 

виз 

Ситуационный практикум №1. 

Разбор конкретных ситуаций 

 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа:    

Тематика эссе: 

1. Этический кодекс в 

гостиничном предприятии 

2. Типы «трудных гостей»  

16  

 

 

Тема 2.5.  

Обучение и развитие 

персонала в 

индустрии 

гостеприимства 

 

Формируемые 

компетенции: ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ОК 9, ПК 2.6 

Содержание учебного 

материала: 

13   

1.Системы обучения персонала в 

гостиничном предприятии 

6 

 

1  

2.План развития сотрудника: 

стандартный и индивидуальный 

7  

1 

 

Практические занятия: 18  20 

1.Формы и методы обучения 

персонала : повышение 

квалификации, стажировка, 

внутрифирменные семинары и 

тренинги 

2. Методы оценки полученных 

знаний и навыков. Аттестация. 

«Тайный гость». 

Контрольная работа №3 

Деловая  игра  №2 

18   

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

Самостоятельная работа:    

1.Формы и методы обучения в 

гостиницах с международным и 

отечественным менеджментом 

2.Адаптация вновь пришедшего 

сотрудника на рабочем месте 

17   

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.01 98   

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Самостоятельное изучение рекламных материалов и сайтов 

гостиничных предприятий 

   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой 

работе 

22 3 100 

Тематика курсовых работ    



 
 

 
 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. Технология бронирования номеров и мест в гостинице  на 

примере гостиницы…). 

2. Технология приема и размещения гостей в гостинице  с 

отечественным менеджментом (на примере гостиницы…) 

3. Технология регистрации иностранных граждан в 

российской гостинице. 

4. Технология регистрации граждан Российской Федерации 

и граждан СНГ в гостинице 

5. Технология встречи и обслуживания VIP- клиентов 

гостиницы.(на примере гостиницы….) 

6. Технология работы с постоянными гостями гостиницы. 

Программа «Постоянный гость» 

7. Технология работы с иностранными гостями в гостинице. 

Учет национальных и религиозных особенностей при 

обслуживании клиентов. 

8. Технология работы службы питания в отечественных 

гостиницах(на примере гостиницы….) 

9. Технология  работы службы безопасности в гостинице.(на 

примере гостиницы…) 

10. Технология работы службы питания в гостиницах. с 

международным менеджментом (на примере гостиницы…) 

11. Технология  работы службы приема и размещения в 

гостиницах международного уровня обслуживания( на 

примере гостиницы…) 

12. Организация процесса обслуживания в гостиницах 

международного уровня(на примере гостиницы…) 

13. Технология работы службы консьержей и батлеров в 

гостинице. 

14.  Технология работы  службы room-service в гостинице 

международного уровня Технология работы службы питания 

в гостиницах с отечественным менеджментом  

15. Технология работы ночных аудиторов в гостинице (на 

примере гостиницы….) 

16. Технология  взаимодействия  службы приема и 

размещения со смежными подразделениями (на примере   

гостиницы…) 

17. Технология работы службы по предоставлению 

дополнительных и сопутствующих услуг(на примере  

гостиницы…) 

18. Технология работы банкетной службы (на примере  

гостиницы..) 

19. Технология  процесса обучения сотрудников в 

гостинице (на примере гостиницы.)… 

20. Технология  работы   по  предоставлению 

транспортного обслуживания в гостинице. 

21. Технология разработки и внедрения стандартов в 

службе приема и размещения  

22. Технология работы по организации отдыха и 

развлечений в гостинице. 



 
 

 
 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

23. Технология работы спортивно-оздоровительного центра 

в гостинице. 

24. Технология разработки программы лояльности к гостям  

25. Технология работы службы телефонных операторов в 

гостинице. 

26. Технология взаимодействия работы службы Room-

service со службой приема и размещения  

27. Технология разрешения внутриорганизационных 

конфликтов  в гостинице (на примере   гостиницы) 

28. Технология работы с жалобами клиентов в гостинице 

(на примере гостиницы…) 

Технология организации стажировки вновь пришедших 

сотрудников в службу приема и размещения (на 

примере гостиницы..) 

Всего по МДК.02.01 294/98  100 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

  - 

(Примерные виды работ по производственной практике 

(по профилю специальности) в Приложении № 1) 

72  Форма 

отчетности2 

–отчет по 

практике, 

дневник 

прохождения 

практики 

Всего по МП.02. 366  Экзамен 

квалиф. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1.  Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2.  Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством) 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

                                                                 

IV. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Кабинет организации деятельности службы приема, размещения 

и выписки гостей 
                                                           
2 См. Приложения 



 
 

 
 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Особенности организации работы в сфере услуг 

Исторические и современные деятели индустрии гостеприимства 

Тренинговый кабинет «Служба приема и размещения гостей» 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

План развития сотрудника: стандартный и индивидуальный 

Программы лояльности  постоянных гостей в гостинице 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 



 
 

 
 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

 Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) .  

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций      

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения, деловые игры, профессиональные 

тренинги, разбор конкретных ситуаций 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 
 

 
 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основные источники: 

 1.  Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное 

пособие : [16+] / И.В. Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; 

под ред. И.В. Мишуровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. 

– Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/. 

2. Козырева, Т. В. Учет и анализ туристской деятельности : учебник : 

в 2 частях : [16+] / Т. В. Козырева ; Российская международная академия 

туризма. – Москва : Университетская книга, 2019. – Ч. 1. – 400 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

 Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / 

В. Г. Федцов. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 248 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573384


 
 

 
 

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 

 

2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  

3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 

4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-

delo.html 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю ПМ.02 «Прием, размещение и выписка гостей» (МДК.02.01

 «Организация деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей») 
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


 
 

 
 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Академии, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Академии лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Академии и (или) лицами, 

привлекаемыми Академией к реализации данного профессионального 

модуля на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Академией в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 



 
 

 
 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Академии созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 



 
 

 
 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Академии и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Академии по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Академия признана условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Академии и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Академии учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Академии территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. 

Территория Академии соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 



 
 

 
 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Академии обеспечен один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди 

на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, 

предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными 

возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Академии 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 



 
 

 
 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Академии в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному 

модулю осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 

с рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с 

расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 

профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, 

умениям и знаниям. 

В процессе освоения модуля используются активные и 



 
 

 
 

интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и групповые 

проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования 

индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 

организуется самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

В рамках профессионального модуля запланировано проведение 

производственной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Прием, размещение и выписка гостей». 

Освоению модуля предшествует: 

 МДК.01.01. «Организация деятельности службы бронирования 

гостиничных услуг»; 

 Оценка качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля и специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 



 
 

 
 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Академией и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 приема, регистрации и размещения 

гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 предоставления информации гостям об 

услугах в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 участия в заключении договоров об 

оказании гостиничных услуг; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 контроля оказания перечня услуг, 

предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 подготовки счетов и организации отъезда 

гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 проведения ночного аудита и передачи 

дел по окончании смены; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

уметь:  

 организовывать рабочее место службы 

приема и размещения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных 

граждан); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 информировать потребителя о видах 

услуг и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 готовить проекты договоров в 

соответствии с принятыми соглашениями и 

заключать их с турагентствами, 

туроператорами и иными сторонними 

организациями; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 контролировать оказание перечня услуг, 

предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 оформлять и подготавливать счета гостей 

и производить расчеты с ними; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 поддерживать информационную базу 

данных о наличии занятых, свободных мест, 

о гостях (проживающих, выписавшихся, 

отъезжающих); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 составлять и обрабатывать необходимую 

документацию (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, состоянию 

номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 выполнять обязанности ночного портье; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

знать:  

 нормативную документацию, 

регламентирующую деятельность гостиниц 

при приеме, регистрации и размещении 

гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 организацию службы приема и 

размещения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 стандарты качества обслуживания при 

приеме и выписке гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила приема, регистрации и поселения 

гостей, групп, корпоративных гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 юридические аспекты и правила 

регистрации иностранных гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 виды соглашений (договоров), правила их 

составления, порядок согласования и 

подписания; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила оформления счетов за 

проживание и дополнительные услуги; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 виды отчетной документации, порядок 

возврата денежных сумм гостям; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 основные функции службы ночного 

портье и правила выполнения ночного 

аудита; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 принципы взаимодействия службы 

приема и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила работы с информационной базой 

данных гостиницы. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: практические занятия с 

практическими заданиями с использованием 

персонального компьютера, деловые игры, 

разбор конкретных ситуаций, 

профессиональные тренинги: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 



 
 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

ОК 1-ОК 9, ПК 2.1-ПК 2.6  Экзамен квалификационный 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 
 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 в форме: экзамена 

квалификационного, который включает в себя: выполнение заданий 1-2 

типа по МДК.02.01, задания 3 типа - защита отчета по производственной 

практике (по профилю специальности), а также защиту курсовой работы 

в рамках МДК.02.01. 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1-2 

типа по МДК.02.01, 

задания 3 типа - защита 

отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 



 
 

 
 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита 

отчета по 

производственной 

практике  

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 



 
 

 
 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Практическое задание 

не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 



 
 

 
 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

Курсовая работа 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, 

на который ему отводиться 

7-8 минут, ответы на 

вопросы членов комиссии. 

Устный отчет студента 

включает: раскрытие целей 

и задач проектирования, 

его актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом в 

процессе курсового 

проектирования. 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– отчет 

правильно оформлен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат, представлен фотоотчет 

не менее 10 слайдов, включающих 

экстерьер, интерьер (служебные и 

гостевые зоны), свои фотографии 

(в процессе выполнения работы), 

свои фотографии в униформе (в 

той или иной зоне: в тренинг-руме, 

столовой, офисе отдела и так 

далее). 

— 70 -89 (хорошо) – отчет в основном 

использована профессиональная 

терминология, но с 

незначительными ошибками. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат, представлен фотоотчет 

не менее 10 слайдов, включающих 

экстерьер, интерьер (служебные и 



 
 

 
 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

гостевые зоны), свои фотографии 

(в процессе выполнения работы), 

свои фотографии в униформе (в 

той или иной зоне: в тренинг-руме, 

столовой, офисе отдела и так 

далее). 

— 50-69 (удовлетворительно) – отчет 

в основном правильно оформлен, 

не использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

основном правильно 

интерпретирует полученный 

результат, представлен фотоотчет 

не менее 10 слайдов, включающих 

экстерьер, интерьер (служебные и 

гостевые зоны), свои фотографии 

(в процессе выполнения работы), 

свои фотографии в униформе (в 

той или иной зоне: в тренинг-руме, 

столовой, офисе отдела и так 

далее). 

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

отчет о прохождении практики не 

представлен.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 Типовые задания по промежуточной аттестации - экзамен 

квалификационный, который включает в себя: выполнение 

заданий 1-2 типа по МДК.02.01, задания 3 типа - защита отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) 

  

Задания 1 типа 

1. Формы оплаты за услуги гостиниц 

2. Какой документ установленной формы подтверждает факт 

состоявшегося публичного договора между гостиницей как 

исполнителем услуг и потребителем гостиничных услуг?  

3. Документы, на основании которых осуществляется поселение в 

гостиницу и оформляется договор на проживание.  

4. Порядок заключения договора на бронирование мест в гостинице 

(в соответствии с действующими Правилами предоставления 

гостиничных услуг в РФ) 

5. Формы подачи заявок; недостатки и преимущества каждого из 

способов подачи заявок. 

6. Назовите основные сведения, которые должна содержать заявка на 



 
 

 
 

бронирование мест в гостинице? 

7. Как исключить фактор ошибок и неполноты сведений в заявке на 

бронирование, полученной по телефону? 

8. Перечислите виды «комплиментов» постоянным гостям, 

персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания  

9. Порядок оплаты за услуги проживания (согласно Правилам 

предоставления  

10. Порядок действия обслуживающего персонала при обнаружении 

фактов материального ущерба, и порядок возмещения материального 

ущерба, нанесенного гостинице потребителями услуг. 

11. Основные навыки и знания работников службы приема и 

размещения для решения конфликтных ситуаций 

12. Как реализуются принципы мотивации эффективного труда 

работников через технику учёта и анализа жалоб клиентов? 

13. Порядок действий персонала гостиницы с забытыми вещами, 

сроки  и место их хранения, порядок возврата владельцу. 

14. Какой платежный документ оформляется при досрочном выезде 

гостя и на какую сумму он был оформлена в данной ситуации? 

15. Источники возникновения конфликта.  

16. Классификация номерного фонда гостиниц в России. 

17. Операционный процесс размещения гостей  

18. Должностные обязанности и уровень компетентности 

работников, занятых на уборке номерного фонда гостиницы 

19. Функции отдела и должностных лиц, осуществляющих прием, 

регистрацию гостей и их размещение в номера гостевого фонда. 

20. Из каких специалистов состоит служба приема и размещения и с 

какими проблемами (трудностями) они сталкиваются в ежедневной 

работе? 

21. Служба приёма и размещения: структура и функции.  

22. Правила расчёта оплаты за проживание. Ранний заезд. Поздний 

выезд  

23. Порядок и способы разрешения рабочих ситуаций при 

обслуживании гостя  

24. Документы, на основании которых осуществляется поселение в 

гостиницу  

25. Правила пожарной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности в гостинице. Алгоритм действий служащего гостиницы 

при пожаре. 

 

Задания 2 типа 

1. Централизованная система бронирования (присоединенная и не 

присоединенная). Опишите порядок поселения гостя в номер по брони. 

2. Технология обработки данных и оперативного учета заявок при 



 
 

 
 

Интернет-бронировании. 

3. Перечислите категории лиц, которым предоставляются скидки на 

услуги и назовите основные документы, регламентирующие порядок их 

применения. 

4. Опишите порядок регистрации гостей по брони или по свободному 

поселению.  

5. Какие правила соблюдения информационных связей со службами 

гостиницы по встрече гостей и их обслуживанию во время проживания. 

6. Особенности работы с жалобами и предложениями потребителей 

гостиничных услуг 

7. Процесс подготовки и реализация услуг для проведения 

корпоративных и общественных мероприятий на производственных 

площадях гостиничного предприятия (конференции, семинары, 

совещания и т.п.). 

8. Информация об услугах, которая доводится до сведения 

потребителя в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных 

услуг РФ». 

9. Принципы и тенденции повышения качества обслуживания в 

российских гостиницах 

10. Требования к номерам для особой категории гостей – людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11. Правила составления письменного ответа на жалобу гостей  

12. Правила общения персонала с различными категориями гостей 

13. Распространенные причины претензий и жалоб гостей в отелях. 

14. Опишите алгоритм поведения персонала отеля в случае 

проявления агрессивности со стороны клиентов. 

15. Инструкция обслуживания для работников службы регистрации и 

размещения по действиям в нестандартных ситуациях – произошла 

авария электроснабжения в номере. 

16. Перечислите виды комплиментов (поощрений) для гостей. 

17. К какой области исследований относится анкетирование 

потребителей услуг и с какой фразы следует начинать этот опрос гостей? 

18. Какими способами удобнее всего проводить анкетирование 

гостей и какая система мотивации может быть предложена участникам 

анкетирования?  

19. Варианты ознакомления гостя с номером. Демонстрация номера. 

Назначение номера. 

20. Правила подбора гостевого номера в соответствии с пожеланиями 

и личными предпочтениями гостей 

21. Правила осуществления продаж номеров  

22. Возможность поселения гостей с животными в различных 

средствах размещения гостиничного типа.  

23. Классификация средств размещения по назначению: 



 
 

 
 

коллективные и индивидуальные средства и размещения. 

24. Технология решения ситуаций с несогласием гостя оплачивать 

счет. 

25. Порядок предоставления телекоммуникационных услуг в 

гостинице. 

 

Задание 3 типа – защита отчета по производственной 

практике. 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы 

Типовые вопросы: 

1. Составьте стандарт внешнего вида для женщины- сотрудника 

службы приема и размещения 

2. Составьте стандарт внешнего вида для мужчины-сотрудника 

службы приема и размещения 

3. Составьте список личностных характеристик, которые должны 

быть свойственны сотруднику СПиР 

4. Составьте список профессиональных навыков и умений 

сотрудника службы приема и размещения 

5. Проведите заселение гостя в соответствии с его запросами 

(обозначьте запросы) 

6. В отель прибыл гость, у которого не было произведено 

бронирование. Гость хотел бы остановится на две ночи. Опишите 

последовательность действий администратора. 

7. Прибывшие в отель гости заселились в номер, но войдя в него, 

поняли, что хотят сменить номер. Опишите последовательность 

действий администратора. 

8.  Лицо на фотографии в документе, который дает гость для 

регистрации не похоже на лицо прибывшего гостя, документ явно 

просрочен. Опишите последовательность действий администратора. 

9.  Составьте список нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность службы приема и размещения. Ознакомьтесь с основными 

положениями данных документов. 

10.  Заполните анкету гостя произвольными реквизитами в 

соответствии с правилами заполнения бланков строгой отчетности. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

 Приказом Министерства финансов 

 Российской Федерации 

 от 13 декабря 1993 г. N 121 

Форма N 1-Г 

АНКЕТА 

1. Фамилия _________________ Комната N _________________ 

2. Имя _____________________ Индекс поселения __________ 

3. Отчество ________________ Прибыл ____________________ 

                    (дата, часы) 

Выбыл ____________________ 

  (дата, часы) 

4. Дата рождения " " _________________________________ 19__ г. 

5. Место рождения Область, край, республика 

__________________________________________________________________ 

 район __________________________________________________________ 

 город (селение) __________________________________________________ 

6. Паспорт серии ____________ N ________ выдан ___________________ 

          (когда) 

 _______________________________________________________________ 

 (наименование органа внутренних дел, выдавшего документ) 

7. Адрес постоянного места жительства ____________________________ 

 _______________________________________________________________ 

8. Цель приезда __________________________________________________ 

 (если в командировку, указать N удостоверения,  кем 

выдано, когда) 

9. Срок проживания до ____________________________________________ 



 
 

 
 

10. Продление проживания _________________________________________ 

11. С памяткой о правилах пожарной безопасности ознакомлен. 

Подпись _______________________________ лица, прибывшего в гостиницу) 

 

 Оборотная сторона                                                                          Ф. N 1-Г 

 Поселен(а) "__" __________________________________________ 19__ г. 

 город (селение) __________________________________________________ 

 гостиница ________________________________________________________ 

 На дополнительное место в номере согласен(на) ____________________ 

 (подпись лица,  прибывшего в  гостиницу) 

 Согласен(на) на проживание в номере с оплатой 

 всех мест ________________________________________________________ 

(подпись лица, прибывшего в гостиницу) 

Подпись ответственного лица ______________________________________ 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ. 02 Прием, размещение и выписка гостей 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, 

а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую 

справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 

с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который студент распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции 

и задачи основных служб в организационной 

структуре предприятия. Изучить систему 

жизнеобеспечения гостиницы.  

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие 

особенности гостиничного предприятия, 

функционирования основных служб. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного подразделения. 

Описать место, функции и задачи службы приема и 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

размещения в гостинице. Изучить организацию 

рабочего места сотрудника службы приема и 

размещения. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной 

службы с другими отделами и подразделениями 

гостиничного предприятия. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики 

и анализ 

источников 

Ознакомиться с порядком регистрации и учета граждан 

РФ, иностранных граждан, туристских групп в 

гостинице. 

Изучить порядок расчета за проживание: наличный и 

безналичный расчет, расчеты по кредитной карте, 

туристскими ваучерами, экспресс оплата. 

Ознакомиться с порядком регистрации гостя. Описать 

классификацию гостиничных номеров. Ознакомиться 

с порядком вселения в номер. 

Изучить особенности предоставления основных и 

дополнительных услуг в гостинице. Сформировать 

счет. 

Ознакомиться с программами обслуживания 

постоянных гостей в гостинице. 

Ознакомиться с программой обслуживания VIP-гостей 

в гостинице. 

Ознакомиться с процедурой выписки гостя. 

Ознакомиться с порядком организации отъезда и 

проводов гостей. 

Ознакомиться с порядком организации работы службы 

консьержей и батлеров. 

Изучить работу службы телефонных операторов. 

Ознакомиться с порядком организации работы ночных 

аудиторов. 

Изучить информационные и телекоммуникационные 

технологии в работе службы приема и размещения. 

Изучить возможности при использовании 

информационных и телекоммуникационных 

технологий при регистрации гостя. 

Описать используемые в гостинице информационные и 

телекоммуникационные технологии для 

автоматизированной системы управления службы 

приема и размещения. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Получить практический опыт: 

- приема, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в 

гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 



 
 

 
 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены; 

Приобрести профессиональные умения: 

- организации рабочего места службы приема и 

размещения; 

- регистрации гостей (VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных граждан); 

- информирования потребителя о видах услуг и 

правилах безопасности во время проживания в 

гостинице; 

- подготовки проектов договоров в соответствии с 

принятыми соглашениями и заключения их с 

турагентствами, туроператорами и иными 

сторонними организациями; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

- оформления и подготовки счета гостей и 

произведения расчетов с ними; 

- поддержания информационной базы данных о 

наличии занятых, свободных мест, о гостях 

(проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

- составления и обработки необходимой документации 

(по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, 

состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

- выполнения обязанностей ночного портье. 

5.  Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Прием, 

размещение и выписка гостей теоретическим 

материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 

 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Академии 

 

_____________________ 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 
 

 
 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 
 

 
 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 
 

 
 

 

Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 
 

 
 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________



 
 

 
 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ 

практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____  

(наименование профессионального модуля) 



 
 

 
 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 



 
 

 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА3  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

                                                           
3 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 
 

 
 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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Общие положения 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по профессиональному 

модулю «Прием, размещение и выписка гостей» по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и применяется с целью установления 

соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №475 от 7 мая 2014 г., и является частью профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

профессионального модуля «Прием, размещение и выписка гостей» и 

является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки результата освоения студентами ОПОП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю «Прием, размещение и 

выписка гостей «представляет собой совокупность оценочных средств и 

методов их использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих 

специальности;  

Процесс изучения профессионального модуля «Прием, размещение и 

выписка гостей» направлен на формирование следующих общих (ОК), 

профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК-2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей.  Предоставлять гостю 
информацию о гостиничных услугах 

ПК-2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах  

ПК-2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг 

ПК-2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг 

ПК-2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК-2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены  
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Код Наименование результата обучения 

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

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 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Карта оценки компетенций 

№ 

п/п 
Предметы оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1. 

ПК-2.1. 

Принимать , 

регистрировать и 

размещать гостей 

 

ОК 1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Прием , 
регистрация и 

размещение 
гостей 
 
Взаимодействие 

с 

обучающимися, 

преподавателями 

в ходе обучения. 

Регистрационная 

карта заполнена 

верно 

  

Разыграть диалоги 

в соответствии со 

стандартом приема 

и размещения  

 

Продемонстрирова

но умение работать 

в группе 

 

Практикум 

по 

решению 

задач 

 

Деловая 

игра  

 

Эссе 

2. 

ПК-2.2. Предоставлять 
гостю информацию о 
гостиничных услугах 
 
ОК  2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Навыки по 

классификации 

основных и 

дополнительных 

гостиничных 
услуг, 

 предоставление 
гостю 

информации 

  о гостиничных  

услугах 

Гостю 

предоставлена 

полная информация 

об дополнительных 

и сопутствующих 

услугах 

 

Квитанция на 

предоставление 

дополнительных 

услуг и 

комплементарных 

услуг заполнена 

верно 

Практикум 

по 

решению 

задач  

  

Деловая  

игра 

 

Контрольн

ая работа  

 

Эссе 

3. 

ПК-2.3. 

Обеспечивать 

выполнение договоров 

об оказании 

гостиничных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

ОК  7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Изложение 
последовательно

сти 

действий при 

заключении 

договоров об 

оказании 

гостиничных 

услуг, 

Применение 

правил 
заключения 

 договоров 
Проявление 

ответственности 

за работу 

подчиненных, 

результат 

 

Уведомление о 

прибытие 

иностранного 

гражданина 

заполнено верно  

 

Порядок 

регистрации 

иностранных 

граждан  и граждан 

РФ  описан и  

проигран верно 

 

Продемонстрирова

но умении работать 

в группе 

 

  Практикум 

по решению 

задач 

 

Деловая игра  

 

Контрольная 

работа  

 

Эссе 
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выполнения 

заданий. 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

4. 

ПК-2.4 

Производить расчеты с 

гостями, 

организовывать отъезд 

и проводы гостей  

ОК  4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Навыки по 

расчету с 
гостями  путем 
внесения гостем 
оплаты 
(наличная 
,б/наличная 
форма) 
 

Разработан 

стандарт. Все 

пункты описаны 

подробно. 

Учащийся может 

объяснить свой 

ответ 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

Профессиона

льный 

тренинг 

 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

 

Контрольная 

работа  

 

Эссе 

5. 

ПК-2.5. 

Координировать 

процесс ночного аудита 

и передачи дел по 

окончании смены  

Навыки по 

проведению 
ночного аудита 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа  

 

Эссе 

6 

ПК 2.6. 

Координировать 

процесс ночного 

аудита и передачи дел 

по окончании смены  

 Навыки по 

проведению 

ночного 

аудита, 

 навыки по 

передаче дел по 

окончании 

смены 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

В ходе деловой 

игры, были 

разработаны 

правильные версии 

ответов 

Контрольная 

работа  

 

Эссе 

7. 

ОК  3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Демонстрация 

способности 

принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Проведены 

расчеты. Ответ 

верный. Учащийся 

может объяснить 

свой ответ 

Профессиона

льный 

тренинг 

 

Разбор 

конкретных  

ситуаций 

 

Эссе 

8. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

профессиональн

ой деятельности. 

По вопросу дан 

развернутый ответ. 

Контрольная 

работа  

9. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационн

ого уровня. 

Учащийся проявил 

креативность, 

самостоятельность. 

Разработанная 

программа 

соответствует 

Профессиона

льный 

тренинг 

 

Разбор 

конкретных 
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осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

заданным 

параметрам. 

ситуаций 

 

Эссе 

10. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Проявление 

интереса к 

инновациям в 

области 

профессиональн

ой деятельности. 

По вопросу дан 

развернутый ответ. 

Контрольная 

работа 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 
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Практикум по решению задач  

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

 

Заполнить регистрационную карту 

GUEST 

    

 

  

Регистрационн

ая  
REGISTRATION 

CARD 

    

карточка гостя 

                          

Surnam

e:       PASSPORT NO: 

 
            

ФАМИЛИЯ: 

  

Паспорт: 

      

  

  

           

  

First 

name:               

E-Mail 

Address:   

ИМЯ: 

       

Электр.Ад

рес: 

  

  

  

      

  

    

  

ADDR

ESS:                         

АДРЕС

: 

 

Street/Улица-

дом 

 

Zip-

Code/Индек

с 

  

City/Горо

д 

State/Ст

рана   

  

           

  

  

       

    
Day/Д

ень 

Month/М

есяц 

Year/

Год 

Date of Birth:     

National

ity:     

 
ARRIVAL: 

      Дата рождения: 
  

Гражданство: 

  

Прибытие: 

  

       

DEPARTUR

E: 

        

       

Отъезд

:   

  

           

  

Room: Rate: 

Typ

e: Pers. Payment Method 

 

CLE

RK: 

 

    

        
  

 

Подпись клерка: 

  

  

  

      

  

Комната 

Стоим

ость 

Ти

п 

Кол-во 

чел-к. Вид оплаты: 

 

*The City Authorities have impossed a one time 

Registration fee which  

  

      
will be charged to you account. 

 

  

  

IMPRINT OF CREDIT CARD 

  

Городские власти производят регистрационый сбор, 
который 

  

  

будет занесен в Ваш 

счет. 
  

  

  

  

*You are required by law to familiarize yourself with the 

hotel/fire 

  

      

Regulations outlined in the Guest Service 
Directory.   

  

      

Законом предусматривается ознакомление с правилами 

пожар- 

  

      

ной безопасности, приведенной в Книге Обслуживания 

Гостей. 

  

           

  

  

      

Hereby I confirm that the credit card imprinted here 
belongs to me/ 

  

      

I autorize Corinthia Nevskij Palace Hotel to charge my 
credit card for my 

  

      

accomodation & extras if I don't pay the bill by another 

way of payment. 

  

           
  

  

      

Я подтверждаю, что кредитная карта, оттиск которой 

присутствует 

  

      

на этой регистрационной карте, действительно 
принадлежит мне. 

  

      

Я гарантирую оплату своего проживания в отеле и 

разрешаю  

  

      
отелю "Коринтия Невский Палас" снять с моей 
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кредитной карты 

GUEST SIGNATURE:   
сумму за мое проживание в отеле и дополнительные 

расчеты по 

Подпись регистрируемого лица: 

   

счету, если он не будет оплачен другим 
способом.   

                          

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК-2.1. 

Принимать , 

регистрировать и 

размещать гостей 

 

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Прием, регистрация и 

размещение гостей 
 
 
Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Регистрационная 

карта заполнена 

верно 

  

 

Разыграть диалоги 

в соответствии со 

стандартом приема 

и размещения  

 

Продемонстрирова

но умение 

работать в группе 

 

 

Максимальное 

количество за 

правильно сделанное 

задание -10 баллов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

материалы лекции, шаблон регистрационной карты 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач– форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач с целью выработки навыков их 

решения; 

с необходимой информацией студенты знакомятся до начала 

занятия  в процессе лекции; задание выполняется индивидуально 
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Практикум по решению задач  

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

Заполнить следующие формы: 

 

1. RECEIPT 

КВИТАНЦИЯ НА ОПЛАТУ 

•  Date/Дата:___/__/____  

• Guest's name:______________ Room No.:_________________  

• Имя гостя:                                      Номер комнаты: 

•  Service rendered:______________________________________  

• Оказанная услуга: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

•  Payment method:____________ Price:_____________________  

• Способ оплаты:                             Цена:  

• Guest's signature:___________ Clerk signature:_____________  

• Подпись гостя:                              Подпись сотрудника:                

 

                                                          

2. COMPLIMENTARY ORDER 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ УСЛУГИ 

•   Guest's name:______________ Room No.:_________________  

•     Имя гостя:                                                        Номер комнаты: 

•  Arrival date:______/_____/_____ Departure date:____/____/_____  

•  День прибытия:                                     День отъезда: 

•  Complimentary service (please specify):____________________  

• Описание услуги: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Reason:_____________________________________________   

• Обоснование:  

• FO Manager signature:________________ Date:____/____/____ 

Подпись Начальника отдела приема:                          Дата: 

Remarks:_____________________________________________         

     

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 



 

 12 

ПК-2.2. 
Предоставлять гостю 
информацию о 
гостиничных услугах 
 
ОК  2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Навыки по 

классификации основных 

и дополнительных 

гостиничных услуг, 

 предоставление гостю 

информации 

  о гостиничных  услугах 

Гостю предоставлена 

полная информация 

об дополнительных и 

сопутствующих 

услугах 

 

Квитанция на 

предоставление 

дополнительных 

услуг и 

комплементарных 

услуг заполнена 

верно 

Каждое выполненное  

задание  оценивается в 5  

баллов 

Максимальная оценка  за 

2 задания -10 баллов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, шаблоны квитанций  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач– форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач с целью выработки навыков их 

решения; 

 с необходимой информацией студенты знакомятся до начала 

занятия  в процессе лекции; задание выполняется индивидуально 

 

Практикум по решению задач 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

Заполнить уведомление  о прибытии иностранного гражданина , 

используя шаблоны  виз  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК-2.3. 

Обеспечивать 

выполнение 

договоров об 

оказании 

гостиничных услуг 

 

ОК  7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Изложение 
последовательности 

действий при 

заключении 

договоров об 

оказании 

гостиничных услуг, 

Применение правил 
заключения 

 договоров 
Проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Уведомление о 

прибытие 

иностранного 

гражданина 

заполнено верно  

 

Порядок 

регистрации 

иностранных 

граждан  и 

граждан РФ  

описан и проигран 

верно 

 

Продемонстрирова

но умении 

работать в группе 

 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

Каждое задание 

оценивается  в 5  

баллов 

Максимальная 

оценка 10 баллов 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, шаблоны уведомлений и виз   

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Практикум по решению задач– форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач предметной области с целью 

выработки навыков их решения; 

с необходимой информацией студенты знакомятся до начала 

занятия  в процессе лекции; задание выполняется индивидуально 
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Деловые игры 

 

Деловая   игра №1  

1. Группа А разрабатывает стандарт приема и размещения гостя по 

предварительному бронированию 

(Один из студентов исполняет роль гостя, другой студент –

администратора. По разработанному стандарту ведется диалог) 

2. Группа Б разрабатывает стандарт приема и размещения гостя «от 

стойки» 

(Один из студентов исполняет роль гостя, другой студент –

администратора. По разработанному стандарту ведется диалог 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

ПК-2.2. 
Предоставлять 
гостю 
информацию о 
гостиничных 
услугах 

навыки по 

классификации 

основных и 

дополнительных 

гостиничных услуг, 

Гостю 

предоставлена 

информация о 

услуге 

Максимальная 

оценка 10 баллов  за 

правильно 

составленный 

диалог в 

соответствии с 

разработанным 

ранее стандартом ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Продемонстрирова

но умение работать 

в группах. 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий. 

проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

 

Продемонстрирова

но 

Умение брать 

ответственность за 

результат 

выполненного 

задания 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения:  в соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал,  дополнительная  литература к темах, видеоролик  

« Регистрация гостя» 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа в парах,  для 

составления диалога  необходимо использовать следующий алгоритм :  
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Для группы  А  

Заселение при предварительном бронировании: 

• Приветствие 

• Сверка всех деталей предварительного  бронирования: 

- Ф.И.О 

- Номер/категория номера 

- Стоимость/тариф 

- Сроки проживания 

- Оплата (нал., безнал., кредитная карта) 

Подпись заполненной регистрационной карты ( анкеты гостя) 

• Выдача карты гостя, ключа 

• Знакомство с доп. услугами  и инфраструктурой гостиницы 

• Проводы в номер / багаж 

Для группы Б 

Заселение гостя от стойки: 

• Приветствие 

• Обсуждение выбора номера (наличие свободных номеров, тарифы, 

цены, возможность проживания в опр.сроки, возможен предв-ый 

показ номера) 

• Заполнение регистрационной карты(анкета гостя) и подпись 

карты гостем 

• Порядок оплаты (нал.или кредитная карта) 

• Выдача карты гостя и ключа 

• Проводы в номер\багаж  

Деловая игра №2  

 

 Группа А разрабатывает  стандарт и проигрывает его в диалоге 

между гостем и администратором службы приема и размещения«Заезд 

гостя из Израиля по туристскому  ваучеру» 

 Группа Б разрабатывает стандарт  и проигрывает его в диалоге 

между гостем и администратором службы приема и размещения «Заезд 

гостя из  Грузии  по негарантированному бронированию - оплата 

кредитной картой» 

 Группа В разрабатывает стандарт и проигрывает его в диалоге 

между гостем и администратором службы приема и размещения «Заезд 

гостя из  Азербайджана «от стойки»(гость приехал впервые)- оплата 

наличными» 

 Группа Г разрабатывает стандарт и проигрывает его в диалоге 

между гостем и администратором службы приема и размещения «Заезд 

гостя из США по гарантированному бронированию» 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК-2.3. 

Обеспечивать 

выполнение 

договоров об 

оказании 

гостиничных услуг 

 

Изложение 
последовательности 

действий при 

заключении 

договоров об 

оказании 

гостиничных услуг 

Порядок 

регистрации 

иностранных 

граждан описан и 

проигран верно 

Максимальная оценка 

10 баллов  за 

правильно 

составленный диалог 

в соответствии с 

разработанным ранее 

стандартом 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Продемонстрирова

но умение 

работать в 

группах. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Проявление 

ответственности за 

работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Продемонстрирова

но 

Умение брать 

ответственность за 

результат 

выполненного 

задания 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал,  дополнительная  литература к теме , видеоролик  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 работа в группах по 4-5 человек  

В диалоге от группы  участвуют 2 человека, остальная аудитория 

наблюдает и после выступления задает уточняющие вопросы . 
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Контрольные работы 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Перечислите документы, которые предоставляет временно 

проживающий иностранный гражданин, приезжающих в гостиницу. 

2. Напишите категории граждан, подлежащих регистрации в УФМС 

с 31 дня пребывания в РФ. 

3. Какие документы необходимо предоставить гражданину 

Германии при заселении в гостиницу? 

4. На каких условиях заселяются в отель экипаж воздушного судна? 

5. Ингражданин заселяется в субботу, напишите крайний срок 

отправки уведомления о заселении в УФМС. 

6.Напишите категории иностранных граждан, не подлежащих 

постановке на миграционный учет в УФМС 

7. Какой штраф за неподачу в установленный срок уведомления о 

прибытии иностранного гражданина выплачивает юридическое лицо? 

8.Какие документы при заселении в отель предоставляют туристы, 

путешествующие на лайнерах, на каких условиях заселяется данная 

категория в отель? 

9. Назовите 4 способа подачи уведомления в УФМС о прибытии 

ингражданина  в отель? 

10. Назовите сроки подачи уведомления об убытии ингражданина  

В УФМС  

11.Какие данные обязательно должна включать в себя 

регистрационная карта? 

12. Сколько по времени должна храниться регистрационная карта 

гостя в отеле? 

13. Какие бывают   виды виз    по длительности пребывания / 

кратности приезда и по целям приезда? 

14.Как называется виза, которая разрешает проезд по территории 

страны, выдавшей визу, в третью страну? 

15. В чем преимущество передачи данных гостей путем 

электронных видов связи? (Сфера, Территория и др.) 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК-2.3. 

Обеспечивать 

выполнение 

договоров об 

оказании 

гостиничных услуг 

изложение 
последовательности 

действий при 

заключении 

договоров об 

оказании 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

Максимальное 

количество баллов-10 

баллов 

Количество баллов 

зависит от количества 

правильных ответов  
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ОК 4.  

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

гостиничных услуг, 

- применение правил 
заключения 

 договоров 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Продемонстрирова

но умение 

находить 

информацию. 

Даны верные 

ответы на вопросы. 

 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература к темам, заполненное уведомление о 

прибытии 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; 

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии.  

 

Контрольная работа №2 

 

1 вариант 

1. Какие  требования предъявляются к использованию ККТ 

гостиницей  со стороны налоговых органов. 

2. Напишите какие требования предъявляются к БСО , 

изготовленных типографским способом. 

3. Какие документы выдаются гостю в случае оплаты 

проживания   наличными средствами? 

4. Какой документ при перечислении денсредств на расчетный 

счет гостиницы является подтверждением того, что оплата за гостя 

произведена? 

5. Акт оказания услуг-это…. 

6. Какие документы сдаются в бухгалтерию, в случае 

возврата денсредств гостю не  в день внесения отплаты (после снятия  z-
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отчета)? 

7. В чем отличие продажи с использованием банковской карты 

в режиме off-line от режима on-line. 

8. Назовите 3 основных условия проведения предавторизации 

БПК 

9. Назовите необходимые условия для проведения операции 

экспресс-выписки 

10. В каких случаях в отеле может производиться возврат 

денежных средств гостю? 

11. Чем отличается оплата дорожным чеком от оплаты именным 

чеком? 

12. На что необходимо обратить внимание портье при приеме 

для оплаты от гостя  ПБК (платежная банковская карта) 

13. Назовите дополнительные функции проведения ночного 

аудита 

14. Какие отчеты готовит Ночной аудитор для служб отеля 

(F&B, СБ, ИТС)  раскройте некоторые из них более подробно. 

15. На что должен обратить портье при  приеме  БПК  для 

оплаты от гостя? 

 

2 вариант 
1. Напишите какие требования предъявляются к БСО, 

сформированных с помощью АСУ. 

2. Напишите отличия счета 3-г от бланка строгой 

отчетности(БСО) 

3. В чем отличие продажи с использованием банковской карты 

в режиме off-line от режима on-line? 

4. Назовите основные функции проведения ночного аудита 

5. От каких условий зависит время   проведения ночного 

аудита в отеле? 

6. Какие отчеты готовит Ночной аудитор для служб отеля 

(СПиР,HSKP), раскройте некоторые из них более подробно 

7. Счет-фактура-это…. 

8. Какой документ при перечислении ден. средств на 

расчетный счет гостиницы является подтверждением проживания гостя? 

9. В чем отличие дорожных чеков от именных? 

10. С какой целью в отеле проводится операция предавторизации 

ПБК? 

11. Из каких 2 транзакций состоит   операция предавторизации? 

12. Какие документы необходимы в случае оплаты проживания 

БПК третьей стороной? 

13. Опишите процесс оплаты гостем проживания и допуслуг путем 

экспресс-выписки 

14. Какой нормативный документ регламентирует возврат гостю 

денежных средств в случае неполучения или недополучения им в полной 
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мере услуг. 

15. С какой целью берутся данные кредитной карты гостя при 

бронировании номера? 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК-2.4. 

Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать 

отъезд и проводы 

гостей  

навыки по расчету с 

гостями  путем 

внесения гостем 

оплаты (наличная, 

б/наличная форма) 

 навыки по 

расчетам с гостями, 

 навыки по 

организации 

отъезда и проводов 

гостей 

 Навыки по 

проведению 

ночного аудита, 

 навыки по 

передаче дел по 

окончании смены 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

Даны развернутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Даны развернутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы 

Максимальное 

количество баллов-10 

баллов 

Количество баллов 

зависит от количества 

правильных ответов 

ПК 2.5. 

Производить 

расчеты с 

гостями, 

организовывать 

отъезд и проводы 

гостей 

ПК 2.6. 

Координировать 

процесс ночного 

аудита и 

передачи дел по 

окончании смены  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература к темам, заполненное уведомление о 

прибытии 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; выполненная контрольная работа 

сдается на проверку преподавателю и после проверки возвращается 

студенту с оценкой и пометками преподавателя на следующем занятии 

Контрольная работа 3 

1. В чем заключаются  преимущества  автоматизации гостиницы? 

2. Назовите основные функции и модули гостиничной 

автоматизированной системы управления (далее АСУ) 

3. С какой целью интегрируется Chаnnel Manager в АСУ 

гостиницы?  
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4. Назовите основные этапы автоматизации АСУ в отеле 

5. Назовите известные российские программные продукты 

автоматизации гостиниц 

6. Назовите наиболее популярные зарубежные разработки в области 

автоматизации гостиниц 

7. Назовите основные вопросы, возникающие на этапе 

автоматизации гостиницы 

8. В чем преимущества зарубежных продуктов АСУ перед 

отечественными? 

9. В чем преимущества онлайн-бронирования для отеля? 

10. В чем преимущества онлайн-бронирования для гостя? 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь сориентировать 

гостя о возможностях 

гостиницы в рамках 

предоставляемых услуг 

По каждому 

вопросу даны 

развернутые 

правильные ответ. 

По каждому 

вопросу даны 

развернутые 

ответы 

Максимальное 

количество баллов-10 

баллов 

Количество баллов 

зависит от количества 

правильных ответов 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессионально

й деятельности. 

ПК 2.2. 

 Предоставлять 

гостю 

информацию о 

гостиничных 

услугах 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература к темам 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему; выполненная контрольная работа 

сдается на проверку преподавателю и после проверки возвращается 

студенту с оценкой и пометками преподавателя на следующем занятии 
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Типовые задания профессиональных тренингов  
 

По материалам лекции и профессиональной литературы 

разработать : 

1.Стандарт «Заезд гостя по предварительному бронированию  – оплата 

кредитной картой»  

2.Стандарт «Заезд гостя от стойки- преавторизация кредитной карты» 

3. должностную инструкцию работников службы безопасности 

гостиницы 

4. заполнить уведомление о прибытии иностранного гражданина 

 

Задачи: 

1.Гость заплатил за проживание в одноместном стандартном номере с 

15.12 по 20.12 - 50 000 руб, 17.12 Гость неожиданно получил вызов с 

работы и попросил портье сделать ему возврат денежных средств за 

двое суток. Напишите какую сумму необходимо вернуть гостю и 

какие документы портье необходимо получить от гостя и подготовить 

для возврата денежных средств гостю и для финансовой отчетности 

в бухгалтерию. Подробно пропишите все суммы в документах , 

которые будут фигурировать при данной процедуре. 
 

 2.Гость при заезде оплатил проживание с 18.12 по 21.12- 27 000 рублей, 

через 2,5 часа после заселения Гостю пришло сообщение о срочном 

выезде. Какую сумму должен вернуть портье гостю, и какие 

документы портье должен получить от гостя  и подготовить для 

возврата денежных средств гостю и для финансовой отчетности в 

бухгалтерию. Подробно пропишите все суммы в документах , которые 

будут фигурировать при данной процедуре. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

ОК 3.  

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Навыки по 

последовательности 

выполнения 
договоров об 

оказании 
гостиничных услуг 

Проведены расчеты 

по возврату наличных 

денег .  

Показана разница 

между возвратом в 

день внесения оплаты 

и возвратом не в день 

внесения оплаты. 

Ответ верный. 

Обучающийся может 

объяснить свой ответ 

Разработан стандарт. 

 Все пункты описаны 

подробно. Учащийся 

может объяснить 

свой ответ 

Максимально 
можно получить 
10 баллов 

«8-10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательнос

ти, качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательнос

ПК-2.4 

Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать 

отъезд и проводы 

гостей  
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ти, при анализе 

отдельных 

моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательнос

ти, отдельные 

моменты не 

соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно 

не справился с 

работой, 

технологическая 

последовательнос

ть нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: семинар 

2. Максимальное время выполнения: 45минут/1 аудиторный час 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: индивидуальное задание. 

При разработке стандарта рекомендуется использовать следующий 

алгоритм: 

• Приветствие 

• Сверка всех деталей предварительного бронирования либо 

выяснение деталей бронирования при заезде гостя от стойки: 

-Ф.И.О 

-Номер/категория номера 

-Стоимость/тариф 

-Сроки проживания 

-Оплата (кредитная карта) 
Предварительная авторизация карты (сверяем с данными паспорта) 
Снимается оттиск (импринт) кредитной карты гостя 
Гость расписывается в регистрационной карте, в том, что он согласен на 

использование своих денежных средств гостиницей. 
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- Подпись заполненной регистрационной карты (анкеты гостя) 

-Выдача карты гостя, ключа 

-Знакомство с допуслугами  и инфраструктурой гостиницы 

-Проводы в номер / багаж 

Инструкции/рекомендации по решению задач: Индивидуальная 

письменная работа  

При решении задач, в первую очередь, обучающемуся необходимо 

определить вид возврата, далее в соответствии с видом возврата ( до 

снятия z-отчета  либо после снятия z-отчета) прописать все 

необходимые действия со стороны кассира-портье. 

 

Разбор конкретных ситуаций 

 

Сделать анализ представленной конфликтной ситуации между 

сотрудником и гостем; перечислить ошибки, допущенные сотрудником. 

 

Семейная пара подходит к стойке Службы приема и размещения гостей. 

Гости сдают ключи и сообщают о том, что выезжают из отеля. 

 Администратор проверяет профайл гостя (карту гостя).  

А: Одну минуту. Вы должны доплатить за рум сервис.  

Г: Что такое рум сервис?  

А: Вы заказывали в номер еду…  

Г: Ничего мы не заказывали!  

А: Как это не заказывали?! Вы вчера завтракали в номере!!  

Г: Так это же был завтрак, а он входит в стоимость номера!  

А: В стоимость номера входит завтрак в ресторане отеля, а не в номере.  

Г: Какая разница, где мы завтракали?! Мы же уже за все заплатили! Мы 

не будем платить потому что…  

А (перебивая гостей): Правила нашего отеля предусматривают, что заказ 

еды или напитков в номер оплачивается отдельно.  

Г: Нас никто об этом не предупреждал! Что это за беспорядок?! 

Позовите менеджера! 

(Около стойки регистрации начинают скапливаться гости, ожидающие 

своей очереди и заинтересованно наблюдающие за развитием 

конфликта)  

А: На бланке заказа завтрака проставлены цены, так что доплатить все 

же придется. А менеджер не скажет вам ничего нового.  

Г: Мы думали, цены стоят для тех, у кого номер без завтрака… Но все 

равно нас должны были предупредить!!! Мы не можем заплатить!  

А: Мне очень жаль, но в таком случае я вынужден вызвать полицию.  

Г: Ладно, мы заплатим – не хотим опоздать на самолет…  

А: Прекрасно, с вас 2540 рублей. До свидания. 

 

 

Учитывая особенности работы туроператора с отелем – работа по 
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разовым заявкам, менеджер оператора в режиме автоматического 

обмена данными 25.08.2016 отправил в гостиницу запрос на 

бронирование номера.  

В этот же день от гостиницы пришло официальное подтверждение о 

возможности организации размещения на заявленных туроператором 

условиях и счет на оплату.  

До истечения установленного в подтверждении бронирования срока, 

туроператор оплатил счет отельера, оставив себе размер своих 

комиссионных, а отельер, в свою очередь, выписал клиентам оператора 

документ на поселение – ваучер.  

29 августа 2016 года туристы успешно вылетели по указанному 

маршруту. По прибытии в аэропорт их встретил представитель 

принимающей компании и проводил к комфортабельному автобусу, на 

котором был организован переезд к отелю.  

В отеле туристов встретил гостеприимный гид, он проинформировал их 

о порядке заселения в отель и проводил к стойке регистрации.  

За стойкой регистрации сотрудник службы приема и размещения 

любезно попросил туристов предоставить паспорта с ваучерами. Приняв 

у туристов необходимые документы и сверив по базе данных отеля 

условия бронирования, он произнес следующие слова: «Уважаемые 

гости! Мы очень рады видеть вас в нашем отеле, но по вашему заказу 

возникли некоторые сложности. У вас заказан номер для двоих 

взрослых, одного ребенка и инфанта. По общепринятым нормам, 

инфантом принято считать младенца в возрасте до двух лет. Однако, 

Вашему малышу, на момент проживания в отеле исполнится полных два 

года – он уже не является инфантом. Поэтому вам необходимо внести 

доплату за номер в соответствии с уточненными условиями: 

APARTAMENT 2 BDRM, ROH, 2AD + 2 CHD (2 – 6,99)».  

Туристы растеряны и сильно возмущены, они уверяют администратора, 

что всю денежную сумму, предусмотренную договором, уже внесли и 

доплачивать за малыша не собираются, поскольку отдельного места он 

не занимает и к тому же для него специально заказана детская кроватка.  

Туристы незамедлительно связались с турагентством и потребовали 

решить эту ситуацию как можно быстрее. 

Проанализируйте ситуацию и определите алгоритм дальнейшей работы 

по ее разрешению.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала 

оценивания 

ОК 3.  

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Навыки по 

Ответ верный. 

Обучающийся может 

объяснить свой ответ 

 

Максимально 
можно получить 
10 баллов 

«8-10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением ПК-2.4 
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Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать 

отъезд и проводы 

гостей  

 

последовательности 

выполнения 
договоров об 

оказании 
гостиничных услуг 

последовательнос

ти, качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

последовательнос

ти, при анализе 

отдельных 

моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

последовательнос

ти, отдельные 

моменты не 

соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно 

не справился с 

работой, 

последовательнос

ть нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Примерные темы эссе 

1. Международный союз консьержей 

2. Разработка стандарта «Заезд гостя по предварительному 

бронированию с оплатой наличными» 

3. Клиентоориентированный сервис в работе службы приема и 

размещения 

4. Разработка программ лояльности для сетевого отеля 5 звезд с 

международным менеджментом 

5. Разработка программ лояльности для независимого отеля 5 звезд с 

российским менеджментом 

6. Разработка программ лояльности для регионального отеля 3 

звезды 

7. Обеспечение пожарной безопасности в гостиничном предприятии 

8. Коммерческая тайна 
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9. Этический кодекс в гостиничном предприятии 

10. Типы «трудных гостей» 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

ПК-2.1. 

Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей 

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК  6.  

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ПК-2.2.  
Предоставлять гостю 
информацию о 
гостиничных услугах 
ОК  2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ПК-2.3. 

Обеспечивать выполнение 

договоров об оказании 

гостиничных услуг 

ОК  7.  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

ПК-2.4 

Производить расчеты с 

гостями, организовывать 

отъезд и проводы гостей  

ОК  4  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Прием, регистрация и 

размещение гостей 
Навыки по классификации 

основных и 

дополнительных 

гостиничных услуг, 

 предоставление гостю 

информации 

о гостиничных  услугах 
Изложение 
последовательности 

действий при заключении 

договоров об оказании 

гостиничных услуг, 

Применение правил 
заключения 

договоров 
Навыки по расчету с 
гостями  путем внесения 
гостем оплаты 
 
 

умение обучающегося кратко 

письменно охарактеризовать 

поставленную проблему и 

изложить собственную 

позицию по ней. 



 

 30 

ПК-2.5. 

Координировать процесс 

ночного аудита и передачи 

дел по окончании смены 

ПК 2.6.  

Координировать 

процесс ночного аудита 

и передачи дел по 

окончании смены 
ОК  3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 в форме: экзамена 

квалификационного, который включает в себя: выполнение заданий 1-2 

типа по МДК.02.01, задания 3 типа - защита отчета по производственной 

практике (по профилю специальности), а также защиту курсовой работы 

в рамках МДК.02.01. 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1-2 

типа по МДК.02.01, 

задания 3 типа - защита 

отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 



 

 31 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита 

отчета по 

производственной 

практике  

выполнено правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

полной мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые в 

основном соответствуют области 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, которые 

частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на 

теоретическую часть неправильные 

или неполные. Практическое задание 

не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые 

не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе 

Курсовая работа 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

Защита курсовой работы 

представляет собой устный 

публичный отчет студента, 

на который ему отводиться 

7-8 минут, ответы на 

вопросы членов комиссии. 

Устный отчет студента 

включает: раскрытие целей 

и задач проектирования, 

его актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные студентом в 

процессе курсового 

проектирования. 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– отчет 

правильно оформлен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат, представлен фотоотчет 

не менее 10 слайдов, включающих 

экстерьер, интерьер (служебные и 

гостевые зоны), свои фотографии 

(в процессе выполнения работы), 

свои фотографии в униформе (в 

той или иной зоне: в тренинг-руме, 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

столовой, офисе отдела и так 

далее). 

— 70 -89 (хорошо) – отчет в основном 

использована профессиональная 

терминология, но с 

незначительными ошибками. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат, представлен фотоотчет 

не менее 10 слайдов, включающих 

экстерьер, интерьер (служебные и 

гостевые зоны), свои фотографии 

(в процессе выполнения работы), 

свои фотографии в униформе (в 

той или иной зоне: в тренинг-руме, 

столовой, офисе отдела и так 

далее). 

— 50-69 (удовлетворительно) – отчет 

в основном правильно оформлен, 

не использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

основном правильно 

интерпретирует полученный 

результат, представлен фотоотчет 

не менее 10 слайдов, включающих 

экстерьер, интерьер (служебные и 

гостевые зоны), свои фотографии 

(в процессе выполнения работы), 

свои фотографии в униформе (в 

той или иной зоне: в тренинг-руме, 

столовой, офисе отдела и так 

далее). 

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

отчет о прохождении практики не 

представлен.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 Типовые задания по промежуточной аттестации - экзамен 

квалификационный, который включает в себя: выполнение 

заданий 1-2 типа по МДК.02.01, задания 3 типа - защита отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) 
 

 Задания 1 типа 

1. Формы оплаты за услуги гостиниц 

2. Какой документ установленной формы подтверждает факт 

состоявшегося публичного договора между гостиницей как 

исполнителем услуг и потребителем гостиничных услуг?  

3. Документы, на основании которых осуществляется поселение в 
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гостиницу и оформляется договор на проживание.  

4. Порядок заключения договора на бронирование мест в гостинице 

(в соответствии с действующими Правилами предоставления 

гостиничных услуг в РФ) 

5. Формы подачи заявок; недостатки и преимущества каждого из 

способов подачи заявок. 

6. Назовите основные сведения, которые должна содержать заявка на 

бронирование мест в гостинице? 

7. Как исключить фактор ошибок и неполноты сведений в заявке на 

бронирование, полученной по телефону? 

8. Перечислите виды «комплиментов» постоянным гостям, 

персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания  

9. Порядок оплаты за услуги проживания (согласно Правилам 

предоставления  

10. Порядок действия обслуживающего персонала при обнаружении 

фактов материального ущерба, и порядок возмещения материального 

ущерба, нанесенного гостинице потребителями услуг. 

11. Основные навыки и знания работников службы приема и 

размещения для решения конфликтных ситуаций 

12. Как реализуются принципы мотивации эффективного труда 

работников через технику учёта и анализа жалоб клиентов? 

13. Порядок действий персонала гостиницы с забытыми вещами, 

сроки  и место их хранения, порядок возврата владельцу. 

14. Какой платежный документ оформляется при досрочном выезде 

гостя и на какую сумму он был оформлена в данной ситуации? 

15. Источники возникновения конфликта.  

16. Классификация номерного фонда гостиниц в России. 

17. Операционный процесс размещения гостей  

18. Должностные обязанности и уровень компетентности 

работников, занятых на уборке номерного фонда гостиницы 

19. Функции отдела и должностных лиц, осуществляющих прием, 

регистрацию гостей и их размещение в номера гостевого фонда. 

20. Из каких специалистов состоит служба приема и размещения и с 

какими проблемами (трудностями) они сталкиваются в ежедневной 

работе? 

21. Служба приёма и размещения: структура и функции.  

22. Правила расчёта оплаты за проживание. Ранний заезд. Поздний 

выезд  

23. Порядок и способы разрешения рабочих ситуаций при 

обслуживании гостя  

24. Документы, на основании которых осуществляется поселение в 

гостиницу  

25. Правила пожарной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности в гостинице. Алгоритм действий служащего гостиницы 

при пожаре. 
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Задания 2 типа 

1. Централизованная система бронирования (присоединенная и не 

присоединенная). Опишите порядок поселения гостя в номер по брони. 

2. Технология обработки данных и оперативного учета заявок при 

Интернет-бронировании. 

3. Перечислите категории лиц, которым предоставляются скидки на 

услуги и назовите основные документы, регламентирующие порядок их 

применения. 

4. Опишите порядок регистрации гостей по брони или по свободному 

поселению.  

5. Какие правила соблюдения информационных связей со службами 

гостиницы по встрече гостей и их обслуживанию во время проживания. 

6. Особенности работы с жалобами и предложениями потребителей 

гостиничных услуг 

7. Процесс подготовки и реализация услуг для проведения 

корпоративных и общественных мероприятий на производственных 

площадях гостиничного предприятия (конференции, семинары, 

совещания и т.п.). 

8. Информация об услугах, которая доводится до сведения 

потребителя в соответствии с «Правилами предоставления гостиничных 

услуг РФ». 

9. Принципы и тенденции повышения качества обслуживания в 

российских гостиницах 

10. Требования к номерам для особой категории гостей – людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11. Правила составления письменного ответа на жалобу гостей  

12. Правила общения персонала с различными категориями гостей 

13. Распространенные причины претензий и жалоб гостей в отелях. 

14. Опишите алгоритм поведения персонала отеля в случае 

проявления агрессивности со стороны клиентов. 

15. Инструкция обслуживания для работников службы регистрации и 

размещения по действиям в нестандартных ситуациях – произошла 

авария электроснабжения в номере. 

16. Перечислите виды комплиментов (поощрений) для гостей. 

17. К какой области исследований относится анкетирование 

потребителей услуг и с какой фразы следует начинать этот опрос гостей? 

18. Какими способами удобнее всего проводить анкетирование 

гостей и какая система мотивации может быть предложена участникам 

анкетирования?  

19. Варианты ознакомления гостя с номером. Демонстрация номера. 

Назначение номера. 

20. Правила подбора гостевого номера в соответствии с 

пожеланиями и личными предпочтениями гостей 

21. Правила осуществления продаж номеров  
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22. Возможность поселения гостей с животными в различных 

средствах размещения гостиничного типа.  

23. Классификация средств размещения по назначению: 

коллективные и индивидуальные средства и размещения. 

24. Технология решения ситуаций с несогласием гостя оплачивать 

счет. 

25. Порядок предоставления телекоммуникационных услуг в 

гостинице. 

 

Задание 3 типа – защита отчета по производственной 

практике. 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы 

Типовые вопросы: 

1. Составьте стандарт внешнего вида для женщины- сотрудника 

службы приема и размещения 

2. Составьте стандарт внешнего вида для мужчины-сотрудника 

службы приема и размещения 

3. Составьте список личностных характеристик, которые должны 

быть свойственны сотруднику СПиР 

4. Составьте список профессиональных навыков и умений 

сотрудника службы приема и размещения 

5. Проведите заселение гостя в соответствии с его запросами 

(обозначьте запросы) 

6. В отель прибыл гость, у которого не было произведено 

бронирование. Гость хотел бы остановится на две ночи. Опишите 

последовательность действий администратора. 

7. Прибывшие в отель гости заселились в номер, но войдя в него, 

поняли, что хотят сменить номер. Опишите последовательность 

действий администратора. 

8.  Лицо на фотографии в документе, который дает гость для 

регистрации не похоже на лицо прибывшего гостя, документ явно 

просрочен. Опишите последовательность действий администратора. 

9.  Составьте список нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность службы приема и размещения. Ознакомьтесь с основными 

положениями данных документов. 

10.  Заполните анкету гостя произвольными реквизитами в 

соответствии с правилами заполнения бланков строгой отчетности. 
 

Тематика курсовых работ 

1. Технология бронирования номеров и мест в гостинице  на примере 

гостиницы…). 

2. Технология приема и размещения гостей в гостинице  с 
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отечественным менеджментом (на примере гостиницы…) 

3. Технология регистрации иностранных граждан в российской 

гостинице. 

4. Технология регистрации граждан Российской Федерации и граждан 

СНГ в гостинице 

5. Технология встречи и обслуживания VIP- клиентов гостиницы.(на 

примере гостиницы….) 

6. Технология работы с постоянными гостями гостиницы. Программа 

«Постоянный гость» 

7. Технология работы с иностранными гостями в гостинице. Учет 

национальных и религиозных особенностей при обслуживании 

клиентов. 

8. Технология работы службы питания в отечественных гостиницах(на 

примере гостиницы….) 

9. Технология  работы службы безопасности в гостинице.(на примере 

гостиницы…) 

10. Технология работы службы питания в гостиницах. с международным 

менеджментом (на примере гостиницы…) 

11. Технология  работы службы приема и размещения в гостиницах 

международного уровня обслуживания( на примере гостиницы…) 

12. Организация процесса обслуживания в гостиницах международного 

уровня(на примере гостиницы…) 

13. Технология работы службы консьержей и батлеров в гостинице. 

14.  Технология работы  службы room-service в гостинице 

международного уровня Технология работы службы питания в 

гостиницах с отечественным менеджментом  

15. Технология работы ночных аудиторов в гостинице (на примере 

гостиницы….) 

16. Технология  взаимодействия  службы приема и размещения со 

смежными подразделениями (на примере   гостиницы…) 

17. Технология работы службы по предоставлению дополнительных и 

сопутствующих услуг(на примере  гостиницы…) 

18. Технология работы банкетной службы (на примере  гостиницы..) 

19. Технология  процесса обучения сотрудников в гостинице (на 

примере гостиницы.)… 

20. Технология  работы   по  предоставлению транспортного 

обслуживания в гостинице. 

21. Технология разработки и внедрения стандартов в службе приема и 

размещения  

22. Технология работы по организации отдыха и развлечений в 

гостинице. 

23. Технология работы спортивно-оздоровительного центра в гостинице. 

24. Технология разработки программы лояльности к гостям  

25. Технология работы службы телефонных операторов в гостинице. 

26. Технология взаимодействия работы службы Room-service со 
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службой приема и размещения  

27. Технология разрешения внутриорганизационных конфликтов  в 

гостинице (на примере   гостиницы) 

28. Технология работы с жалобами клиентов в гостинице (на примере 

гостиницы…) 

Технология организации стажировки вновь пришедших сотрудников в 

службу приема и размещения (на примере гостиницы..) 
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Утверждена 

 Приказом Министерства финансов 

 Российской Федерации 

 от 13 декабря 1993 г. N 121 

Форма N 1-Г 

АНКЕТА 

1. Фамилия _________________ Комната N _________________ 

2. Имя _____________________ Индекс поселения __________ 

3. Отчество ________________ Прибыл ____________________ 

                    (дата, часы) 

Выбыл ____________________ 

  (дата, часы) 

4. Дата рождения " " _________________________________ 19__ г. 

5. Место рождения Область, край, республика 

__________________________________________________________________ 

 район __________________________________________________________ 

 город (селение) __________________________________________________ 

6. Паспорт серии ____________ N ________ выдан ___________________ 

          (когда) 

 _______________________________________________________________ 

 (наименование органа внутренних дел, выдавшего документ) 

7. Адрес постоянного места жительства ____________________________ 

 _______________________________________________________________ 

8. Цель приезда __________________________________________________ 

 (если в командировку, указать N удостоверения,  кем 

выдано, когда) 

9. Срок проживания до ____________________________________________ 

10. Продление проживания _________________________________________ 

11. С памяткой о правилах пожарной безопасности ознакомлен. 

Подпись _______________________________ лица, прибывшего в гостиницу) 

 

 Оборотная сторона                                                                          Ф. N 1-Г 

 Поселен(а) "__" __________________________________________ 19__ г. 

 город (селение) __________________________________________________ 

 гостиница ________________________________________________________ 

 На дополнительное место в номере согласен(на) ____________________ 

 (подпись лица,  прибывшего в  гостиницу) 

 Согласен(на) на проживание в номере с оплатой 

 всех мест ________________________________________________________ 

(подпись лица, прибывшего в гостиницу) 

Подпись ответственного лица ______________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ. 02 Прием, размещение и выписка гостей 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти ориентацию и уточнить контакты менеджеров, 

а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских 

противопоказаний к выполнению определенных 

видов деятельности – принести подтверждающую 

справку из медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 

с: 

 правилами поведения студентов (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который студент распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 

ряда работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции 

и задачи основных служб в организационной 

структуре предприятия. Изучить систему 

жизнеобеспечения гостиницы.  

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие 

особенности гостиничного предприятия, 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

функционирования основных служб. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного подразделения. 

Описать место, функции и задачи службы приема и 

размещения в гостинице. Изучить организацию 

рабочего места сотрудника службы приема и 

размещения. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной 

службы с другими отделами и подразделениями 

гостиничного предприятия. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с порядком регистрации и учета граждан 

РФ, иностранных граждан, туристских групп в 

гостинице. 

Изучить порядок расчета за проживание: наличный и 

безналичный расчет, расчеты по кредитной карте, 

туристскими ваучерами, экспресс оплата. 

Ознакомиться с порядком регистрации гостя. Описать 

классификацию гостиничных номеров. Ознакомиться 

с порядком вселения в номер. 

Изучить особенности предоставления основных и 

дополнительных услуг в гостинице. Сформировать 

счет. 

Ознакомиться с программами обслуживания 

постоянных гостей в гостинице. 

Ознакомиться с программой обслуживания VIP-гостей 

в гостинице. 

Ознакомиться с процедурой выписки гостя. 

Ознакомиться с порядком организации отъезда и 

проводов гостей. 

Ознакомиться с порядком организации работы службы 

консьержей и батлеров. 

Изучить работу службы телефонных операторов. 

Ознакомиться с порядком организации работы ночных 

аудиторов. 

Изучить информационные и телекоммуникационные 

технологии в работе службы приема и размещения. 

Изучить возможности при использовании 

информационных и телекоммуникационных 

технологий при регистрации гостя. 

Описать используемые в гостинице информационные и 

телекоммуникационные технологии для 

автоматизированной системы управления службы 

приема и размещения. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально

-практическая 

работа 

Получить практический опыт: 

- приема, регистрации и размещения гостей; 

- предоставления информации гостям об услугах в 

гостинице; 

- участия в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг; 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

- подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

- проведения ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены; 

Приобрести профессиональные умения: 

- организации рабочего места службы приема и 

размещения; 

- регистрации гостей (VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных граждан); 

- информирования потребителя о видах услуг и 

правилах безопасности во время проживания в 

гостинице; 

- подготовки проектов договоров в соответствии с 

принятыми соглашениями и заключения их с 

турагентствами, туроператорами и иными 

сторонними организациями; 

- контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

- оформления и подготовки счета гостей и 

произведения расчетов с ними; 

- поддержания информационной базы данных о 

наличии занятых, свободных мест, о гостях 

(проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 

- составления и обработки необходимой документации 

(по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, 

состоянию номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

- выполнения обязанностей ночного портье. 

5.  Этап 5. Обработка 

и анализ 

полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной 

информации, разработать свои предложения и 

рекомендации на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.02 Прием, 

размещение и выписка гостей теоретическим 

материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой 

цели обобщить полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и приобретенные 

знания, навыки и умения и представить это в 

соответствующей форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Академии 

 

_____________________ 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики 

по месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все 

соответствующие разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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____________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

____________________________________________________________________ 

практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 
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 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

_________________________________________________________________________

____. Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 
Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 
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Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________

____. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 
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_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» _________________ 20__ г. 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 

мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего 

и технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 

услуги питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 
 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» относится к разделу профессиональных 

модулей профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

включает в себя: изучение МДК.03.01 «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» и прохождение производственной (по 

профилю специальности) практики.  
 

Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 

Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 

области организации обслуживания гостей в процессе проживания, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

• использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными 

средствами. 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики - формирование у 



4 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО 

по виду профессиональной деятельности «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания», предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

 Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 

функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 

деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм 

и принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 

деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 

граждан при организации обслуживания гостей в процессе проживания; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 
 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 

 предоставления услуги питания в номерах; 

 оформления и ведения документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы; 

уметь: 

 организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 

 оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из 

одного номера в другой; 

 организовывать оказание персональных и дополнительных услуг 

по стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-

услуг, SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей 

проживающих; 

 контролировать соблюдение персоналом требований к 

стандартам и качеству обслуживания гостей; 

 комплектовать сервировочную тележку room-service, 

производить сервировку столов; 

 осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, 

собирать использованную посуду, составлять счет за обслуживание; 
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 проводить инвентаризацию сохранности оборудования 

гостиницы и заполнять инвентаризационные ведомости; 

 составлять акты на списание инвентаря и оборудование и 

обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда при 

работе с ним; 

 предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, 

сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности 

проживающих; 

знать: 

 порядок организации уборки номеров и требования к качеству 

проведения уборочных работ; 

 правила техники безопасности и противопожарной безопасности 

при проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 

помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и 

чистящими средствами; 

 виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг и 

порядок их оказания; 

 порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и 

получения готовых заказов; 

 принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

 порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 

проживающих; 

 правила проверки наличия и актирования утерянной или 

испорченной гостиничной собственности; 

 правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 

 особенности обслуживания room-service; 

 правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи 

готовых блюд; 

 правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы; 

 правила поведения сотрудников на жилых этажах в 

экстремальных ситуациях; 

 правила обращения с магнитными ключами; 

 правила организации хранения ценностей, проживающих; 

 правила заполнения документации на хранение личных вещей, 

проживающих в гостинице; 

 правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче 

личных вещей гостей. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания», направлен на формирование компетенций, 
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предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения профессионального модуля (включая 

МДК.03.01. «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания» и производственную практики) студент должен обладать 

следующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. 
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.03 - 402 часа: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 258 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 

часа (из них на курсовую работу -28 часов); 

 самостоятельной работы обучающегося – 86 часов. 

 производственная практика (по профилю специальности) – 144 

часа. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля  

 

Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

всего, 

часов 

в. т.ч. 

лекции, 

уроки 

в т.ч.,  

пр. 

занятия 

семинары 

в т.ч 

курсовая  

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.4 

Раздел 3. 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

258 172 58 86 28 
86 

 
  

ПК 3.1-3.4 

Производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), 

часов 

144  144 

Всего: 402 172 58 86 28 86  144 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание обучения профессионального модуля ПМ. 03 
 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Раздел 3. (Модуль 3). ПМ 3. Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания  

258   

МДК.03.01. Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания  

   

Тема 1.1. Место 

хозяйственной службы 

в гостиничном 

хозяйстве 

Формируемые 

компетенции: ПК 3.1 

Содержание учебного 

материала: 

6   

Взаимодействие хозяйственной 

службы с другими службами 

гостиницы. Организация 

хозяйственной службы 

6 

 

2  

Практические занятия: 8  10 

1.Изучение организационной 

структуры административно-

хозяйственной службы 

2. Практикум по решению задач 

№1 

4 

 

4 
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Самостоятельная работа:1 8   

1. Выполнение эссе     

Тема 1.2. Структура и 

функции 

хозяйственной службы 

Формируемые 

компетенции: ПК 3.3 

Содержание учебного 

материала: 

8   

Сфера ответственности 

хозяйственной службы 

2 2  

Планирование работы 

хозяйственной службы 

2 2  

Важнейшие характеристики 

услуги в хозяйственной службе 

2 2  

Социальные аспекты качества в 

хозяйственной службе 

2 2  

Практические занятия: 8  10 

1.Изучение должностных 

обязанностей работников 

различных квалификационных 

уровней в административно-

хозяйственной службе 

2  

 

 

                                                 
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

профессиональному модулю. 



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

2.Изучение роли человеческого 

фактора в работе хозяйственной 

службы 

2  

3.Профессиональный тренинг 2  

4. Практикум по решению задач 

№2 

2 10 

Самостоятельная работа:  10   

Тема 1.3. 

Материально-

технические запасы в 

хозяйственной службе. 

Формируемые 

компетенции: ПК 3.1  

Содержание учебного 

материала: 

8   

Белье: типы белья, 

комплектация, инвентарный 

контроль над бельем, замена 

белья 

2 2  

Униформа: типы униформы, 

комплектация униформы, 

инвентарный контроль над 

униформой 

2 2  

Чистящие, моющие, 

дезинфицирующие средства, 

типы чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

комплектация, закупка и 

хранение, инвентарный 

контроль 

2 2  

Гостевые принадлежности: типы 

гостевых принадлежностей, их 

характеристика, принципы 

комплектации, инвентарный 

контроль 

2           2  

Практические занятия: 10  10 

1.Белье: типы белья, 

комплектация, инвентарный 

контроль над бельем, замена 

белья, организация закупки 

белья. 

1   

2.Униформа: типы униформы, 

комплектация униформы, 

инвентарный контроль над 

униформой. 

1   

3.Чистящие, моющие, 

дезинфицирующие средства: 

типы чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

комплектация, закупка и 

хранение, инвентарный 

контроль. 

1   

4.Технические средства, виды 

технических средств, 

1   



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

инвентарный контроль над 

техническими средствами. 

5. Гостевые принадлежности: 

типы гостевых 

принадлежностей, их 

характеристика, принципы 

комплектации, инвентарный 

контроль 

2   

Доклад по теме + Групповая 

дискуссия 

2   

Практикум по решению задач 

№3 

2  10 

Самостоятельная работа: 8   

1. Подготовка доклада     

Тема 1.4. 

Технология 

эксплуатации стеновых 

и потолочных покрытий 

ПК 3.1,  

Содержание учебного 

материала: 

4   

Типы стеновых покрытий, 

основные характеристики 

2 3  

Типы потолочных покрытий, 

основные характеристики 

2 3  

Практические занятия: 8  10 

1.Изучение особенностей ухода 

за стеновыми и потолочными 

покрытиями 

8   

Доклад на тему «Особенности 

ухода за стеновыми и 

потолочными покрытиями». 

Групповая дискуссия 

  

Практикум по решению задач 

№4 

 10 

Самостоятельная работа: 8   

1. Выполнение доклада на тему 

«Особенности ухода за 

стеновыми и потолочными 

покрытиями» 

   

Тема 1.5. 

Работа с мебелью, 

мебельными тканями и 

поверхностями 

ПК 3.3., ОК 1, 2, 3,8 

Содержание учебного 

материала: 

6   

Принципы выбора мебели, 

дифференциация мебели по 

назначению 

2 3  

Технология эксплуатации 

мебели 

2 3  

Типы мебельных поверхностей, 

основные характеристики 

1 3  

Типы мебельных тканей, 

основные характеристики 

1 3  



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Практические занятия: 8  10 

1.Изучение особенностей ухода 

за мебельными тканями 

2   

2.Изучение особенностей ухода 

за мебельными поверхностями 

2  

3.Виды тканей, используемых в 

гостиничном хозяйстве, 

характеристика различных 

типов жалюзи, гардинных и 

тюлевых тканей 

2  

Практикум по решению задач 

№5 

2 10 

Самостоятельная работа: 8  10 

1. Выполнение реферата    

Тема 1.6. 

Работа с коврами, 

ковровыми и прочими 

покрытиями 

ПК 3.4, ОК 6, ОК 7 

Содержание учебного 

материала: 

4   

Основные виды ковров и 

ковровых покрытий, их 

характеристики 

2 3  

Основные виды напольных 

покрытий, их характеристики 

2 3  

Практические занятия: 10  10 

1.Изучение особенностей ухода 

за коврами и ковровыми 

покрытиями 

5   

2.Изучение особенностей ухода 

за напольными покрытиями 

5   

Доклад на тему «Организация 

работы с коврами и ковровыми 

покрытиями»  

   

Ситуационный практикум: 

Разбор конкретных ситуаций  

  10 

Самостоятельная работа: 8   

1. Подготовка доклада     

Тема 1.7. 

Технология выполнения 

различных видов 

уборочных работ 

ПК 3.1 

 

Содержание учебного 

материала: 

6   

Подготовка к уборке гостевых 

номеров: распределение 

персонала, статус номера, 

очередность уборки 

2 3  

Уборка гостевых номеров, типы 

уборки 

2 3  

Уборка гостиничных и 

вспомогательных помещений 

2 3  

Практические занятия: 10  5 



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Профессиональный тренинг 

1.Отработка навыков по 

проведению промежуточной 

уборки 

10  

 

 

 

 

2.Отработка навыков по 

проведению уборки после 

выезда гостя 

  

3.Отработкам навыков по 

проведению экспресс-уборки 

  

4.Отработка навыков по 

проведению генеральной уборки 

  

5.Изучение особенностей 

составления инвентарных 

списков, графиков уборки 

стандартов качества уборки, 

производительности труда 

  

Доклад по теме + Групповая 

дискуссия 

  

Контрольная работа №1  5 

Самостоятельная работа: 10  

1. Подготовка доклада     

Тема 1.8. 

Работа прачечной в 

гостинице 

ОК 5,  

Содержание учебного 

материала: 

4   

Организация работы прачечной 

в гостинице 

2 2  

Рабочий цикл прачечной 2 2  

Практические занятия: 8  5 

1.Изучение особенностей 

оснащения стирального, 

сушильного и гладильного 

цехов 

8  

 

 

2.Изучение особенностей 

оснащения цеха химической 

чистки 

Доклад по теме + Групповая 

дискуссия 

Контрольная работа №2   5 

Самостоятельная работа: 8   

1. Подготовка доклада     

Тема 1.9. 

Предоставление услуги 

питания в номерах 

ОК 4 

Содержание учебного 

материала: 

4   

Характеристика службы room-

service 

2 3  

Особенности оснащения службы 

room-service 

2 3  

Практические занятия: 8  5 



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1.Изучение разновидностей 

завтраков 

Профессиональный тренинг 

2.Отработка навыков 

составления карт заказов на 

завтрак 

3.Отработка навыков приема 

заказов 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад на тему «Особенности 

работы службы room-сервис» + 

Групповая дискуссия 

2  

Контрольная работа №3 2 5 

Самостоятельная работа: 8   

1. Подготовка доклада на тему 

«Особенности работы службы 

room-сервис» 

   

Тема 1.10. 

Безопасность в 

гостинице 

ПК 3.2, ОК 9 

 

Содержание учебного 

материала: 

8   

Охрана труда, профилактика 

производственного травматизма, 

производственная санитария и 

гигиена, электробезопасность в 

гостинице 

4  

3 

 

Психофизиологическая 

нагрузка, опасные излучения, 

химические и биологические 

факторы риска. Пожарная 

безопасность 

4  

3 

 

Практические занятия: 8  15 

1.Изучение особенностей 

требований производственной 

санитарии и гигиены 

2.Изучение основных правил 

поведения при возникновении 

пожароопасности в гостинице 

4  

 

 

 

 

 

Доклад на тему + Групповая 

дискуссия 

2 5 

Контрольная работа №4 1 5 

Контрольная работа №5 1 5 

Самостоятельная работа: 10   

1. Подготовка доклада     

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01 86   

Примерная тематика внеаудиторной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателям). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием 

  

 

 

 



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к защите. 

Самостоятельное изучение правил заполнения форм 

документации. 

Подготовка рефератов: 

1. Униформа: типы униформы, комплектация униформы, 

инвентарный контроль над униформой. 

2. Технические средства, виды технических средств, 

инвентарный контроль над техническими средствами. 

3. Белье: типы белья, комплектация, инвентарный контроль 

над бельем, замена белья, организация закупки белья. 

4. «Организация административно-хозяйственной службы в 

гостинице» 

5. Организация работы сервис-бюро и виды услуг 

предоставляемые гостям гостиницы 

6. Организация работы бизнес-центра. Виды услуг, 

предоставляемые бизнес-туристам 

7. Типы чистящих средств, используемых для ухода за 

мебелью и мебельными поверхностями 

8. Типы чистящих средств, используемых для ухода за 

коврами и и ковровыми покрытиями 

9. Чистящие средства: типы чистящих средств, 

используемых при различных видах уборки 

10. Организация приема вещей гостей в прачечную 

гостиницы 

11. Организация «шведского стола» в гостинице 

12. Обеспечение безопасности гостей проживающих в 

гостинице 

13. Организация медицинской помощи в гостинице 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой 

работе 

28 3 100 

Тематика курсовых работ    

1. Организация работы административно-хозяйственной 

службы отеля.(на примере гостиницы…). 

2. Материально-техническое обеспечение современного 

отеля.(на примере гостиницы…). 

3. Униформа как составляющая корпоративного имиджа 

современной гостиницы ( на примере гостиниц…). 

4. Гостиничная мебель как необходимый элемент 

качественного комфорта проживающих (на примере 

гостиницы…). 

5. Интерьер гостиницы как элемент имиджа гостиницы. 

6.Технология выполнения различных видов уборочных 

работ с применением современных технических средств (на 

примере гостиницы…). 

7. Организация работы прачечной в гостинице (на примере 

гостиницы…). 

8. Организация работы службы room-service (на примере 

гостиницы…). 

9.Охрана труда, профилактика производственного 

травматизма, производственная санитария и гигиена, 



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

электробезопасность в гостинице. 

10.Обеспечение безопасности проживающих и персонала 

гостиницы (на примере гостиницы…). 

11. Взаимодействие хозяйственной службы с другими 

службами гостиницы (на примере гостиницы…). 

12. Организация работы отдела флористики (на примере 

гостиницы…). 

13.Организация работы Сервис-бюро и виды услуг 

предоставляемые гостям гостиницы (на примере 

гостиницы…). 

14. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности персонала 

гостиницы при обслуживании гостей (на примере 

гостиницы…). 

15. Обеспечение безопасности проживающих и организация 

медицинской помощи в отеле (на примере гостиницы…) 

16. Персонал как ключевой фактор предоставления 

качественной гостиничной услуги( на примере 

гостиницы…). 

17. Система мотивации персонала хозяйственной службы в 

гостиницах. 

18. Функциональные обязанности административно-

хозяйственной службы (на примере гостиницы…). 

19. Психология обслуживания в индустрии гостеприимства. 

20. Правила и стандарты общения персонала с гостями 

гостиницы (на примере гостиницы…). 

21. Технология эксплуатации технических средств и 

инвентаря персоналом хозяйственной службы (на примере 

гостиницы…). 

22.Должностные обязанности работников различных 

квалификационных уровней в административно-

хозяйственной службе. 

23. Организация хранения личных вещей проживающих (на 

примере гостиницы…). 

24.Организация стажировки вновь прибывших сотрудников 

в хозяйственную службу гостиницы ( на примере 

гостиницы…). 

25.Технология предоставления вечернего сервиса (на 

примере гостиницы). 

26.Технология возмещения ущерба при порче имущества 

гостиницы гостем (на примере гостиницы…). 

27.Технология уборки номера, занятого vip-клиентом (на 

примере гостиницы…). 

28.Технология работы спортивно-оздоровительно центра 

(на примере гостиницы…). 

29.Технология работы службы хозяйственного обеспечения 

в гостинице (на примере гостиницы …). 

30.Технология уборки общественных помещений гостиницы 

(на примере гостиницы …) 

Всего по МДК.03.01 258/86  100 

Производственная практика (по профилю   - 



 

 

 

 

Наименование разделов 

ПМ, междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, 

самостоятельная, курсовая работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

специальности) 

(Примерные виды работ по производственной практике (по 

профилю специальности) в Приложении № 1) 
144  Форма 

отчетности2 –

отчет по 

практике, 

дневник 

прохождения 

практики 

Всего 402 100*2 

ОК 1 – ОК 9, ПК 3.1 – ПК 3.4   Экзамен 

квалиф.3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством); 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
 

IV. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Кабинет организации деятельности службы приема, размещения 

и выписки гостей 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Особенности организации работы в сфере услуг 

Исторические и современные деятели индустрии гостеприимства 

Тренинговый кабинет «Гостиничный номер» 

                                                 
2 См. Приложения 
3 Экзамен квалификационный 



 

 

 

 

Оснащенность которого: 

Основное оборудование: кровать одноместная – 2 штуки, 

прикроватная тумбочка – 2 штуки, настольная лампа (напольный 

светильник), бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, зеркало, 

шкаф, телефон, верхний светильник, кондиционер, телевизор, 

гладильная доска, утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, раковина, 

зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка – 6 штук, покрывало – 2 штуки, 

комплект постельного белья – 4 комплекта, шторы, напольное покрытие, 

укомплектованная тележка горничной, ершик для унитаза, ведерко для 

мусора, держатель для туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 

штуки, полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для ног – 2 штуки, 

салфетка на раковину 2 упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические принадлежности; мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный 

компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Характеристика и особенности оснащения службы room-service 

Инструкция по пожарной безопасности 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 



 

 

 

 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии, разбор конкретных ситуаций      

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения, профессиональные тренинги, 

разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

 1.  Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное 

пособие : [16+] / И.В. Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; 

под ред. И.В. Мишуровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. 

– Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/. 

2.  Козырева, Т. В. Учет и анализ туристской деятельности : учебник 

: в 2 частях : [16+] / Т. В. Козырева ; Российская международная 

академия туризма. – Москва : Университетская книга, 2019. – Ч. 1. – 400 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / 

В. Г. Федцов. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 248 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573384


 

 

 

 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Сайт Hotel https://hotel.report/ 

2. Портал про гостиничный бизнес http://prohotel.ru/ 

3. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/ 

4. Журнал  Pro Hotelia http://prohotelia.com/magazin

e/ 

5. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gost

inichnoe-delo.html 

 

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания» (МДК.03.01 «Организация обслуживания гостей в 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
http://prohotel.ru/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


 

 

 

 

процессе проживания») 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Академии, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Академии лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Академии и (или) лицами, 



 

 

 

 

привлекаемыми Академией к реализации данного профессионального 

модуля на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Академией в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Академии созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

 

 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Академии и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Академии по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Академия признана условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Академии и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Академии учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Академии территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 



 

 

 

 

нозологий. 

Территория Академии соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Академии обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Академии 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 



 

 

 

 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Академии в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному 

модулю осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 

с рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с 



 

 

 

 

расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 

профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, 

умениям и знаниям. 

В процессе освоения модуля используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов: деловые игры, групповые дискуссии, 

профессиональные тренинги, анализ производственных ситуаций, и т.п. 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования 

индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 

организуется самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

В рамках профессионального модуля запланировано проведение 

производственной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Организация обслуживания гостей в процессе проживания». 

Освоению модуля предшествует: 

 МДК.01.01. «Организация деятельности службы бронирования 

гостиничных услуг»; 

 МДК. 02.01. «Организация деятельности службы приема и 

размещения»; 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии 

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля и специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 



 

 

 

 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Академией и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 организации и контроля работы персонала 

хозяйственной службы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 предоставления услуги питания в 

номерах; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 оформления и ведения документации по 

учету оборудования и инвентаря гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

уметь:  

 организовывать и контролировать уборку 

номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 оформлять документы по приемке 

номеров и переводу гостей из одного номера 

в другой; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 организовывать оказание персональных и 

дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, 

предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, 

туристическо-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать 

хранение ценностей проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 контролировать соблюдение персоналом 

требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 комплектовать сервировочную тележку 

room-service, производить сервировку 

столов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 осуществлять различные приемы подачи 

блюд и напитков, собирать использованную 

посуду, составлять счет за обслуживание; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 проводить инвентаризацию сохранности 

оборудования гостиницы и заполнять 

инвентаризационные ведомости; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 составлять акты на списание инвентаря и 

оборудование и обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и охраны труда при 

работе с ним; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 предоставлять услуги хранения ценных 

вещей (камеры хранения, сейфы и 

депозитные ячейки) для обеспечения 

безопасности проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

знать:  

 порядок организации уборки номеров и 

требования к качеству проведения 

уборочных работ; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, 

служебных помещениях и помещениях 

общего пользования, в т.ч. при работе с 

моющими и чистящими средствами; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 виды "комплиментов", персональных и 

дополнительных услуг и порядок их 

оказания; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 порядок и процедуру отправки одежды в 

стирку и чистку, и получения готовых 

заказов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 принципы и технологии организации 

досуга и отдыха; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 порядок возмещения ущерба при порче 

личных вещей проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила проверки наличия и актирования 

утерянной или испорченной гостиничной 

собственности; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 правила сервировки столов, приемы 

подачи блюд и напитков; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 особенности обслуживания room-service; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила безопасной работы оборудования 

для доставки и раздачи готовых блюд; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила заполнения актов на 

проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила поведения сотрудников на жилых 

этажах в экстремальных ситуациях; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 правила обращения с магнитными 

ключами; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила организации хранения ценностей, 

проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила заполнения документации на 

хранение личных вещей, проживающих в 

гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила заполнения актов при 

возмещении ущерба и порче личных вещей 

гостей. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: разбор конкретных 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

ОК 1-ОК 9, ПК 3.1-ПК 3.4  Экзамен квалификационный 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» в форме экзамена квалификационного, 

который включает в себя выполнение заданий 1,2 типа по МДК.03.01 и 

задания 3 типа - защиту отчета по производственной практике (по 

профилю специальности), а также защиту курсовой работы в рамках 

МДК.03.01. 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 1 – ОК 9,  

ПК 3.1 – 3.4 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1,2 

типа по МДК.03.01, 

задания 3 типа - защиту 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита 

отчета по 

производственной 

практике  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в полной 

мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет 

о прохождении производственной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы 

по существу без должной 

аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

Курсовая работа Защита курсовой работы 

представляет собой 

устный публичный отчет 

студента, на который ему 

отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы 

членов комиссии. 

Устный отчет студента 

включает: раскрытие 

целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы.  

Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  

Оформление отвечает требованиям 

написания  



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные 

студентом в процессе 

курсового 

проектирования. 

курсовой работы. Во время защиты 

студент показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить 

результаты исследования, адекватно 

ответить на поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет 

научно-практический характер, 

содержит  

элементы новизны. Студент показал 

знание теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  

аргументировать свою  

точку зрения, делать обобщения и 

выводы вызывают у него затруднения. 

Материал не всегда излагается 

логично, последовательно. Имеются 

недочеты в оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно и 

ясно представить 

результаты исследования, однако 

затруднялся отвечать на поставленные 

вопросы. 
69-50 (удовлетворительно) - 

Исследование не содержит элементы 

новизны.  Студент не в полной мере 

владеет теоретическим материалом по 

рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение 

и выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не всегда 

излагается логично, последовательно.  

Имеются недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты 

студент затрудняется в  

представлении результатов 

исследования и ответах на 

поставленные вопросы 
Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») 

и студент не допущен к защите. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 Типовые задания для промежуточной аттестации - экзамен 

квалификационный, который включает в себя выполнение заданий 

1,2 типа по МДК.03.01 и задания 3 типа - защиту отчета по 

производственной практике (по профилю специальности) 



 

 

 

 

 

Задания 1 типа 

1. Права и обязанности гостя и гостиницы.  

2. Порядок представления платных и бесплатных услуг.  

3. Основные задачи в работе супервайзера службы хаускипинг  

4. Алгоритм действий при обращении с найденными вещами в 

гостинице.  Организация имущественной безопасности в гостиницах.  

5. Организация работы прачечной в гостинице  

6. Модели международных гостиничных цепей.  

7. Правила пользования депозитной ячейкой.  

8. Комплектация рабочей тележки горничной для качественной 

уборки номеров.  

9. Технология оказания дополнительных услуг в гостинице.  

10. Виды заправки постели.  

11. Алгоритм проведения вечерней уборки номеров.  

12. Организация работы камеры хранения  

13. Уборочные механизмы, инвентарю, используемый в гостинице. 

Их характеристика и назначение.  

14. Алгоритм проверки состояния убранных номеров. Меры по 

устранению выявленных недостатков  

15. Алгоритм проведения ежедневной текущей уборки номера.  

16. Виды услуг, оказываемых в бизнес-центре гостиницы  

17. Организация работы горничной с ключами.  

18. Основные правила поведения сотрудников гостиницы. Понятие 

«дресс-код»  

19. Правила техники безопасности горничной на рабочем месте.  

20. Понятие «экскурсия» и назовите основные признаки экскурсии.  

21. Понятия: номер, койко-место, средства размещения, гостиница. 

22. Виды услуг, оказываемых в сервис-бюро гостиницы.  

23. Основные и дополнительные службы гостиниц.  

24. Должностные обязанности руководителя службы housekeeping.  

25. Нормативные документы в области гостиничного хозяйства.  

26. Услуги интерактивного и платного телевидения в гостинице 

27. Алгоритм проведения промежуточной генеральной уборки 

номера.  

28. Порядок предоставляемых в гостинице телекоммуникационных 

услуг  

29. Основные требования к гостиницам делового назначения  

30. История возникновения и развития гостиничного хозяйства.  

 

Задания 2 типа 

1. Расскажите об основных международных символах по уходу за 

изделиями из различных материалов.  

2. Назовите стандарты обращения с личными вещами гостя во 



 

 

 

 

время уборки жилой комнаты.  

3. Поясните алгоритм подготовки номера для обслуживания VIP- 

гостя.  

4. Поясните роль должностных инструкций менеджера службы 

housekeepinq  

5. Расскажите об организации работы с рекламой и 

информационным материалом.  

6. Дайте характеристику моделям международных гостиничных 

цепей.  

7. Представьте алгоритм проведения генеральной уборки номеров. 

Этапы и периодичность проведения  

8. Представьте алгоритм поведения сотрудника гостиницы при 

обнаружении очага возгорания.  

9. Охарактеризуйте особенности уборки административных и 

офисных помещений.  

10. Расскажите о назначении рабочей тележки горничной. Правила 

ее размещения в коридоре.  

11. Расскажите порядке возмещения ущерба, причиненного гостем.  

12. Охарактеризуйте процесс работы химчистки с заказом гостя.  

13. Охарактеризуйте этапы и особенности уборки номера после 

выезда гостей.  

14. Представьте классификацию обслуживания туристов по туру  

15. Проанализируйте организацию проведения экспресс - уборки 

номеров  

16. Охарактеризуйте деление гостиничных предприятий по 

функциональному назначению.  

17. Перечислите требования, предъявляемые к правилам 

выполнения просьбы гостей.  

18. Сформулируйте правила входа в гостиничный номер.  

19. Представьте алгоритм текущей уборки номера в период 

проживания гостя.  

20. Охарактеризуйте спектр услуг, оказываемых в спортивно-

оздоровительном комплексе.  

21. Представьте алгоритм процедуры возврата забытой вещи гостя.  

22. Перечислите основные правила противопожарной безопасности. 

Правила поведения сотрудников.  

23. Дайте характеристику организации работы камеры хранения в 

гостинице.  

24. Охарактеризуйте гостиничные номера в российской системе 

классификации.  

25.  Назовите правила служебного этикета.  

26. Расскажите об организации работы химчистки в гостинице 26. 

Поясните алгоритм начала рабочего дня горничной. Рабочий лист, как 

основной документ в работе горничной.  



 

 

 

 

27. Дайте характеристику национальным гостиничным цепям.  

28.  Проанализируйте стандарты поведения сотрудника в 

гостинице.  

29.  Расскажите об особенностях развития гостиничных 

предприятий в России. Дайте характеристику категориям гостиничных 

предприятий в России в дореволюционное время.  

30. Как руководитель службы хаускипинг поясните роль 

должностных инструкций в работе горничной. 

 

Задание 3 типа – защита отчета по производственной 

практике. 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы 

Типовые вопросы: 

1. Практическое задание: Изобразить в виде схемы деление 

гостиничных предприятий по функциональному назначению  

2. Производственное задание: Скомплектовать папку гостя и 

прокомментировать собранный материал  

3. Производственное задание: Заполнить и проанализировать акт 

«Разрешение на вынос»  

4. Ситуационная задача: Вы работник прачечной в гостинице и 

отвечаете за выполнение заказов гостя. В номере, где вы должны забрать 

заказ, на одежде гостя нет ярлыков о рекомендуемой обработке. Ваши 

действия.  

5. Ситуационная задача: Что делать , если при обращении к вам 

гость постоянно нецензурно выражается?  

6. Ситуационная задача: Пожилые супруги, покинув номер, 

вспоминают, что оставили на столе ключ. А самое главное - сердечные 

лекарства, без которых, в случае приступа, они просто не могут 

обойтись. Они хотят, чтобы горничная открыла им номер. Как должна 

поступить горничная в данной ситуации?  

7. Ситуационная задача: В выездном номере обнаружена пропажа 

банного полотенца. Гость отказывается подписывать составленный акт. 

Представьте алгоритм действий сотрудника.  

8. Практическое задание: Гость собирается взять в аренду 

автомобиль. Оформите заявку на данную услугу.  

9. Ситуационная задача: Гость звонит в гостиницу и утверждает, 

что оставил вещь в номере. В бланке потерянных вещей требуемая вещь 

не найдена. Гость настаивает на своем и просит возместить ущерб. 

10. Ситуационная задача: К Вам с просьбой обращается 

иностранный гость. В беседе Вы его не понимаете. Предложите выход 

из сложившейся ситуации.  



 

 

 

 

11. Ситуационная задача: Представьте алгоритм действий для 

сотрудников, не имеющих возможности покинуть гостиничный номер 

при возникновении пожара.  

12. Ситуационная задача: 12 часов ночи. В гостиничном номере 

проживающие шумно справляют день рождения, мешая соседям. 

Алгоритм действий сотрудника.  

13. Ситуационная задача: Вы менеджер службы хаускипинг. Гость, 

проживающий в гостинице, недоволен качеством уборки номера. Ваши 

действия.  

14. Ситуационная задача: В номере, из которого только что выехали 

гости, горничная обнаружила забытый зонт. Представьте алгоритм ее 

действий.  

15. Ситуационная задача: На ежедневной пятиминутке супервайзер 

отстраняет от работы одну из горничных за несоответствие ее внешнего 

вида установленным стандартам. Вы – координатор службы хаускипинг 

и Вам поручено еще раз рассказать сотрудникам о требованиях к 

внешнему виду.  

16. Ситуационная задача: В гостинице в данный момент не работает 

SPA, о чем гостиница уведомляет гостей, оставляя у них в номерах 

распечатки с информацией. Однако, постоянный VIP-гость очень 

недоволен тем, что его не предупредили заранее об этом, ведь работники 

гостиницы знают, что когда он приезжает, то постоянно пользуется 

услугами SPA  

17. Ситуационная задача: Гости, приехавшие с детьми разрешили 

им из бегать по коридорам и этажам. В результате дети забыли, где 

живут, заблудились и начали плакать. Действия супервайзера в данной 

ситуации.  

18. Ситуационная задача: Гость, встретив Вас в коридоре 

гостиницы на жилом этаже, просит принести ему в номер вазу для 

цветов. Ваши действия.  

19. Ситуационная задача: Гость попросил вызвать такси на 

определенное время. Такси было вызвано, но в назначенное время гость 

не спустился и не поднял трубку в ответ на звонок. Поднявшиеся на 

этаж работники гостиницы увидели, что на двери висит табличка «не 

беспокоить». Представьте алгоритм действий сотрудника.  

20. Ситуационная задача: Клиент заказал у Вас билеты на концерт. 

В день концерта за два часа до начала мероприятия он отказывается от 

билетов. Ваши действия.  

21. Ситуационная задача: Горничная обнаружила в выездном 

номере закрытый сейф. Действия сотрудника в данной ситуации.  

22. Ситуационная задача: Вы - менеджер поэтажной службы. Во 

время проверки гостиничного номера Вы обнаружили, что в ванной 

комнате не горит свет. Алгоритм ваших действий  

23. Ситуационная задача: Гость желает взять машину на прокат, но 



 

 

 

 

от шофера категорически отказывается. Как уладить данную ситуацию?  

24. Ситуационная задача: Гость, проживающий в гостинице, сдает 

на хранение портфель, который через два дня должен забрать 

представитель фирмы. Алгоритм действий сотрудника.  

25. Ситуационная задача: Проживая в гостинице, гостю 

понравились шторы в его номере, и он хочет забрать их с собой. Ваши 

действия 

26. Ситуационная задача: Убирая жилой номер, горничная 

обнаружила, что один из стаканов разбит, а осколки выброшены в 

мусорную корзину. Расскажите вашей сотруднице что она должна 

делать в данной ситуации.  

27. Ситуационная задача: Вы работаете в прачечной гостиницы и 

отвечаете за выполнение заказов гостя. Гость оставил заказ на стирку 

костюма, который может быть подвергнут только сухой обработке. 

Ваши действия в данной ситуации.  

28. Ситуационная задача: Гость забыл свой код и обращается к вам 

за помощью, чтобы открыть минисейф в номере. Алгоритм ваших 

действий  

29. Ситуационная задача: В гостиничном номере обнаружена 

пропажа пульта от телевизора, гость отказывается возмещать убытки. 

Ваши действия, как руководителя поэтажной службы  

30. Ситуационная задача: Гость, проживающий в гостинице, не 

доволен качеством уборки номера. Алгоритм действий супервайзера 
 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ. 03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики 

и уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в 

случае медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. Проанализировать 

организационную структуру гостиничного предприятия. 

Описать место, функции и задачи основных служб в 

организационной структуре предприятия.  

Изучить организационную структуру хозяйственной службы. 

Ее взаимосвязь с подразделениями в гостинице.  

Изучить порядок организации уборки номеров и требования к 

качеству проведения уборочных работ в гостинице. 

Изучить процесс организации уборки номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования.  

Изучить установленные правила контроля соблюдения 

сотрудниками требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей. 

Изучить документы по приемке номеров и переводу гостей из 

одного номера в другой в гостинице. 

Изучить правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности при проведении уборочных работ в номерах, 

служебных помещениях и помещениях общего 

пользования в гостинице. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Изучить виды «комплиментов», персональных и 

дополнительных услуг и порядок их оказания в отеле. 

Изучить процесс оказания персональных и дополнительных 

услуг в гостинице по: 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

  стирке и чистке одежды, 

 предоставлению бизнес-услуг,  

 SPA-услуг,  

 туристско-экскурсионному обслуживанию, 

  транспортному обслуживанию. 

Изучить порядок и процедуру отправки одежды в стирку и 

чистку и получения готовых заказов в гостинице. 

Изучить порядок возмещения ущерба при порче личных 

вещей проживающих.  

Изучить правила проверки наличия и актирования утерянной 

или испорченной гостиничной собственности в гостинице.  

Изучить особенности обслуживания room-servicе. 

Изучить правила сервировки столов, приемы подачи блюд и 

напитков. 

Изучить комплектацию сервировочной тележки room-serviсе. 

Изучить варианты сервировки столов в гостинице. 

Изучить правила безопасности работы оборудования для 

доставки и раздачи готовых блюд. 

Изучить различные подачи блюд и напитков в гостинице. 

Изучить уборку использованной посуды, составление счетов 

за обслуживание. 

Изучить правила заполнения актов на проживающего при 

порче или утере имущества гостиницы, установленные в 

гостинице. 

Изучить правила поведения сотрудников на жилых этажах в 

экстремальных ситуациях. 

Изучить правила обращения с магнитными ключами, 

установленные в отеле. 

Изучить правила организации хранения ценностей 

проживающих. 

Изучить правила заполнения документации на хранение 

личных вещей проживающих в гостинице. 

Изучить бланки актов на списание инвентаря и оборудования. 

Изучить правила заполнения актов при возмещении ущерба и 

порче личных вещей гостей. Изучить инвентаризацию 

сохранности оборудования гостиницы. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Получить практический опыт: 

 организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 

 предоставления услуги питания в номерах; 

 оформления и ведения документации по учету 

оборудования и инвентаря гостиницы. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания теоретическим материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-

руме, столовой, офисе отдела и так далее). Процесс 

фотографирования может быть проведен только с 

одобрения линейного руководителя и соответствовать 

правилам поведения практиканта в отеле. 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академия 

 

_____________________ 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц 

или подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики 

по месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все 

соответствующие разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 

 

 

 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

 

Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 

 

 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________



 

 

 

 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 



 

 

 

 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 



 

 

 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА4  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

                                                 
4 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 

 

 

 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по профессиональному 

модулю «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и применяется с целью 

установления соответствия уровня подготовки студента на данном этапе 

обучения требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 475 от 7 мая 2014 г., и является частью профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

профессионального модуля «Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

студентами ОПОП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» представляет собой совокупность 

оценочных средств и методов их использования для осуществления 

контроля процесса освоения компетенций, определенных в ФГОС СПО, 

соответствующих специальности;  

Процесс изучения профессионального модуля «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания» направлен на 

формирование следующих общих (ОК), профессиональных (ПК) 

компетенций, предусмотренных ОПОП СПО по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК -3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК-3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК-3.3. Вести учет оборудования и инвентаря в гостинице. 

ПК-3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих.  

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.  
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Код Наименование результата обучения 

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 квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Карта оценки компетенций 

 
№ 

п/п 

Предметы 

оценивания  

Показатели 

оценивания  

Критерии 

оценки 

показателей 

Вид ОС 

1 2 3 4 5 

1. ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать 

работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при 

предоставлении 

услуги размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке номеров 

и служебных 

помещений  

 

Организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы 

Продемонстрир

ованы навыки 

организации 

работы 

технического 

персонала в 

виде 

составления 

графика 

горничных 

-навык 

заполнения 

контролирующи

х качество 

уборки 

документов-

чек-листов 

-определены 

должностные 

обязанности 

персонала АХС 

 

практикум по 

решению задач 

№1 

 

Практикум по 

решению задач 

практикум №3 

 

Практикум по 

решению 

задач№4 

 

 

Контрольная 

работа №1 

2. ПК 3.2.  

Организовывать и 

выполнять работу по 

предоставлению 

услуги питания в 

номерах  

Предоставление 

гостям услуги 

питания в номерах; 

изложение 

последовательности 

заполнения 

Все ответы 

верны 

Контрольная 

 работа №5 
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(room-service) документов при 

принятии заказа. 

3. ПК 3.3.Вести учет 

оборудования и  

инвентаря в 

гостинице 

Точность и 

грамотность в 

оформлении 

документов по учету 

оборудования и 

инвентаря  

Правильно  

заполнен 

инвентаризацио

нный лист  

Практикум по 

решению задач  

№2, 5 

4. ПК 3.4. Создавать 

условия для 

обеспечения 

сохранности вещей и 

ценностей 

проживающих  

 

Организовать 

обеспечение 

условий для 

сохранности вещей 

и ценностей 

проживающих. 

 

Разработан 

стандарт  

оформления 

найденной или 

забытой вещи. 

Продемонстрир

овано умение 

работать с 

документацией 

Ситуационный 

практикум  

(разбор конкретных 

ситуаций)  

Профессиональный 

тренинг 

5. ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Темы раскрыты, 

приведены 

примеры, 

использована 

дополнительная 

литература 

Реферат  

Доклад,  

дискуссия 

 

6. ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

обоснование выбора 

и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач в области 

бронирования; 

демонстрация 

эффективности и 

качества 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

7. ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

демонстрация 

способности 

принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них 

ответственность. 

8. ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Продемонстрир

овано умение 

находить и 

использовать 

профессиональн

ую 

информацию 

Ответы 

обоснованы 

,верны 

Контрольная 

 работа №3 
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личностного 

развития. 

 

9. ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

По вопросу дан 

развернутый 

ответ. 

Перечислены  

современные 

технологии в 

работе АХС. 

Типы 

электронных 

замков 

Контрольная  

работа №2  

 

10. ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Работа в 

команде. 

Расчеты верны. 

Ответы 

обоснованы 

Ситуационной 

практикум  

(разбор конкретных 

ситуаций) 

Профессиональный 

тренинг 

11. ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

проявление 

ответственности за 

работу 

подчиненных, 

результат 

выполнения 

заданий. 

Работа в 

команде. 

Расчеты верны. 

Ответы 

обоснованы 

12. ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Темы раскрыты, 

приведены 

примеры, 

использована 

дополнительная 

литература 

Реферат 

 

13. ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

По вопросам 

даны 

развернутые 

ответы. 

Перечислены 

функции 

прачечной 

/химчистки в 

работе АХС 

Контрольная  

работа № 4 
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Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости 

Практикумы по решению задач 

Практикум по решению задач №1 

Тема/название: разработка рабочего графика для горничных 

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

1 вариант 

 

• 1.Рассчитать примерное количество горничных, которое 

необходимо для полноценной уборки отеля с НФ в 500 номеров. 

Принимая во внимание, что 

•  средний коэффициент загрузки отеля 65%; 

•  средняя норма уборки на одну горничную в 8-часовую рабочую 

смену-15 номеров в смену; 

Рационально распределить данных горничных по 3-м сменам, 

обращая внимание на различную трудовую нагрузку в течении трудовых 

суток. 

2 вариант 

 

• Рассчитать примерное количество горничных, которое 

необходимо для полноценной уборки отеля с НФ в 150 номеров. 

Принимая во внимание, что 

• средний коэффициент загрузки отеля 80%; 

• средняя норма уборки на одну горничную в 8-часовую рабочую 

смену-15 номеров в смену; 

Рационально распределить данных горничных по 3-м сменам, обращая  

внимание  на  различную трудовую нагрузку в течении трудовых суток. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать 

работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при 

предоставлении 

услуги 

размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке 

номеров и 

служебных 

организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы 

Продемонстрирова

ны навыки 

организации 

работы 

технического 

персонала 

 «8-10» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 
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помещений  

 

при анализе 

отдельных моментов 

допущены небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в заданное 

время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, 

отдельные моменты 

не соответствуют 

нормативной базе или 

текущей ситуации; 

«0-1» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:   

  практикум по решению задач – форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач предметной области с целью 

выработки навыков их решения; 

 с текстом источников и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

 при решении задачи необходимо определить 

  общее количество номеров, которые необходимо убрать в 

течение рабочего дня  

 разделить рабочие смены, исходя из 8-часовой или 11-часовой 

смены 

 рационально распределить горничных по сменам 

 определить норму уборки для каждой смены 

 

Практикум по решению задач №2 

Тема/название:  
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Содержание практикума (план выполнения, перечень задач)  

Заполнить лист инвентаризации при следующих исходных данных: 

1 вариант 

Гостиница «Три звезды» 

Номерной фонд- 50 номеров single, 50 номеров twin 

Бельевой сток - 3 

Закупка:  

большое полотенце-10 шт 

лицевое полотенце- 15 штук 

коврик для ног -5 штук 

пододеяльник-5 штук 

Изношеннное белье(списание) 

Большое полотенце-5 штук 

Лицевое полотенце -15 штук 

Пододеяльник- 10 штук 

Коврик для ног -10 штук 

Стоки распределены 

В номерном фонде-1сток  

Бельевая-1 сток 

Один сток распределен между  прачечной/тележками/грязным 

бельем 

2 вариант 

Гостиница «Четыре звезды» 

Номерной фонд- 30 номеров single, 60 номеров twin 

Бельевой сток - 4 

Закупка:  

большое полотенце-10 шт 

лицевое полотенце- 15 штук 

коврик для ног -5 штук 

пододеяльник-5 штук 

Изношеннное белье(списание) 

Большое полотенце-5 штук 

Лицевое полотенце -15 штук 

Пододеяльник- 10 штук 

Коврик для ног -10 штук 

Стоки распределены 

В номерном фонде-1сток  

Бельевая-2 стока 

Один сток распределен между  прачечной/тележками/грязным 

бельем 

 

Лист инвентаризации 
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Дата инвентаризации _________ 

 

1.Наименование 

Больш

ое  

полоте

нце 

Лицевое 

полотенце 

Коврик 

для ног 

Наволочка Простынь Пододеяльни

к 

2. Предыдущая 

инвентаризация  

      

3. Закупка       

4. Итого 2+3       

5. Изношенное 

белье 

      

6. Итого 4-5       

7. Номера       

8. Прачечная       

9. Бельевые       

10. Тележки       

11. Грязное 

белье 

      

12. Всего в 

использовании 

7-11 

      

13. Потери  

6-14 

      

14. Должное 

количество в 

стоке 

      

15. Количество 

необходимое к 

приобретению 

14-12 

      

 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.3.Вести учет 

оборудования и  

Точность и 

грамотность в 

Лист 

инвентаризации 
 

 «8-10» - работа 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

инвентаря в 

гостинице 

оформлении 

документов по учету 

оборудования и 

инвентаря  

 

заполнен верно выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

при анализе 

отдельных моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, 

отдельные моменты 

не соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 
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лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

  практикум по решению задач – форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач предметной области с целью 

выработки навыков их решения; 

 с текстом источников и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы ; 

 при решении задачи необходимо определить 

  общее количество белья, исходя из категории отеля 

  распределить по графам в соответствии с исходными данными 

 определить потери/количество необходимое к приобретению 

каждого из наименований 

Практикум по решению задач №3 

Тема/название:  

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач) : 

 

Используя каталоги компаний, предоставляющих профессиональные 

химические средства, оборудование и инвентарь  для уборки  составить 

карту уборки в табличной форме : 

 

Наименование 

объекта уборки, 

поверхности 

Химическое 

средство 

Оборудование Инвентарь 

    

 

1вариант.  

Генеральная уборка   номера категории «Люкс» (50 кв.м), 

состоящего из 

-прихожей (напольное покрытие -ковровое натуральное) 

-холла (напольное покрытие-ковровое натуральное, необходима 

антистатическая обработка) 

- спальни (напольное покрытие-ковровое натуральное, пятна вина) 

-ванной комнаты, 

-застекленного балкона (напольное покрытие -керамогранитная 

плитка) 

Покрытие напольное и настенное в ванной комнате - керамическая  

плитка 

биде/раковина/унитаз-санфаянс 

Ванна – акриловая 

 

2 вариант 
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 Ежедневная   уборка лобби отеля (800 кв.м) 

В состав холла входит: 

-Стойка СПиР (дерево/стекло) 

-Лобби-бар (напольное покрытие -линолеум, стойка -дерево) 

- Лестница и перила (покрытие мраморное и бронзовые детали в 

перилах) 

-Зона отдыха (покрытие ковровое/искусственное, пятна белкового 

характера, следы от жевательной резинки) 

- Зона входа (покрытие гранитное) 

-Туалет (унитазы, писсуары, раковины, диспенсеры металлические 

и пластмассовые, зеркала) напольное покрытие на полимерной основе. 

 

3 вариант.  

Выездная, генеральная уборка номера категории «Апартамент»  

(75 кв.м),состоящего из 

-Прихожей (напольное покрытие -ламинат) 

-Холла (напольное покрытие -ковровое искусственное, на покрытии 

имеются пятна таниного характера, необходима тщательная уборка для 

устранения запаха табака) 

-Спальни (напольное покрытие- натуральный ковер, лежащий на 

ламинатном покрытии) 

-Кухонного уголка (половое покрытие-натуральный линолеум, 

настенные панели -ПВХ; кухонный гарнитур- пластик) 

-Ванной комнаты (джакузи/биде/унитаз/раковина-санфаянс) 

- Мягкая мебель в спальне нуждается в тщательной чистке (на 

поверхности мебели пятна на жировой основе, сильный запах табака) 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать 

работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при 

предоставлении 

услуги 

размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке 

номеров и 

служебных 

помещений  

 

Технология уборки 

гостиничных 

помещений 

различного 

назначения, 

 

 

Продемонстрирова

ны навыки 

организации 

работы 

технического 

персонала 

 

«8-10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности

, качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности

, при анализе 
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отдельных 

моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности

, отдельные 

моменты не 

соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с 

работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:   

  практикум по решению задач – форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач предметной области с целью 

выработки навыков их решения; 

 с текстом источников и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы; 

 при решении задачи необходимо определить: 

-алгоритм уборки 

-необходимое уборочное оборудование для данной поверхности и 

покрытия 

- профессиональные химические средства необходимы для 

обработки данных поверхностей и покрытий 
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Практикум по решению задач №4 

Тема/название:  

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

 

Заполнить чек-лист для проверки номерного фонда супервайзером.  

Необходимо при выполнении задания использовать фото, 

представленные в задании.  

В чек -листе должны быть последовательно прописаны все зоны и 

все предметы, входящие в данные зоны.  

Необходимо прописать критерии по которым будет оцениваться 

чистота и исправность оборудования  (баллы, значки и т.д.) 

Чек-лист должен быть выполнен в табличной форме  

 

 

1 вариант 
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2 вариант 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать 

работу 

обслуживающего и 

организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

Продемонстрирова

ны навыки 

организации 

работы 

технического 

 «8-10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 
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технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при 

предоставлении 

услуги 

размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке 

номеров и 

служебных 

помещений  

 

хозяйственной 

службы 

персонала соблюдением 

технологической 

последовательности

, качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности

, при анализе 

отдельных 

моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности

, отдельные 

моменты не 

соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с 

работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе 

,фото номеров, примеры чек-листов 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:   



 

 19 

  практикум по решению задач – форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач предметной области с целью 

выработки навыков их решения; 

 с текстом источников и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться до начала занятия в процессе самостоятельной 

работы ; 

 при решении задачи необходимо четко прописать 

- последовательность объектов в комнатах  

- критерии оценки 

- ранг каждого объекта для уборки  от 1 до 10  

Практикум по решению задач № 5  

Тема/название:  

Содержание практикума (план выполнения, перечень задач): 

 

Оборудовать прачечную отеля в соответствии с выданным 

заданием 

1 вариант 

• Рассчитать необходимое количество оборудования с различной 

загрузкой  (стиральные машины) для отеля с номерным фондом в 

500 номеров 

• 300 из которых- twin , 200-double 

• Один комплект постельного  белья (1 место) - 2  кг   

          махровые изделия  4 кг (номер twin) 
• Для номера double- 3,5 кг+ махровые принадлежности 8 кг  

• Средняя загрузка отеля- 65% 

• Смена белья каждый день 

• Рабочая смена длится -12 часов 

• Один оборот белья -1/1,5 часа 

 

2 вариант 

 

• Рассчитать необходимое количество оборудования с различной 

загрузкой  (стиральные машины) для отеля с номерным фондом в 

1000 номеров 

• 600 из которых- twin 400-double 

• Один комплект белья(1 место) -3 кг +махровые принадлежности  

для номера twin весят 4 кг  

• Для номера double- 4,5 кг+ махровые принадлежности 8 кг  

• Средняя загрузка отеля- 75% 

• Смена белья каждый день 

• Рабочая смена длится -24 часа 

• Один оборот белья -1/1,5 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 
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ПК 3.3.Вести учет 

оборудования и  

инвентаря в 

гостинице 

Точность и 

грамотность в расчете 

учету оборудования и 

инвентаря  

,необходимого для 

стирки бельевого 

хозяйства в гостинице 

 

Количество 

оборудования , 

необходимое для 

закупа просчитано 

верно 

 

Максимально 
можно получить 20 

баллов 

«8-10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности

, качественно и 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности

, при анализе 

отдельных 

моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности

, отдельные 

моменты не 

соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с 

работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  
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1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

  практикум по решению задач – форма занятия, связанная с 

выполнением набора практических задач предметной области с целью 

выработки навыков их решения; 

 с текстом источников и необходимой литературой студенты 

знакомится во время лекции  и в процессе самостоятельной работы ; 

 при решении задачи необходимо учитывать следующие 

данные: 

-Для оптимального комплекта оборудования и вспомогательных 

элементов для прачечной необходимо иметь исходные данные 

Во-первых, это предполагаемое количество белья для стирки 

Общая масса постельного белья=    количество мест*масса 

комплекта на 1 место * частота смены белья 

  К этому количеству нужно прибавить объем ресторанного белья и 

униформы персонала, объем белья клиентов «со стороны» 

Во-вторых, учесть режим работы подразделения.  

Важна площадь помещения, которой располагает гостиница для 

организации прачечной. 

В- третьих, обратить внимание на соотношению на постельного и 

ресторанного белья приходится приблизительно 70% всего 

гостиничного белья,  

 на махровые изделия -25%, 

 на униформу и личное белье проживающих- 5% 

В-четвертых-на коэффициент загрузки стиральной машины бельем 

 постельное и ресторанное белье  от 80% до 95% 

 махровые изделия (полотенца, халаты, салфетки) от 70% до 

80% 

 

Ситуационный практикум (разбор конкретных ситуаций) 

Тема/название:  Разработка стандартов АХС 

          Содержание кейса (план выполнения, перечень задач) 

 

1 вариант 

 

1.Разработать стандарт оформления найденной или забытой вещи 

для  АХС ( с  приложением необходимым документов ) 

 

2.Разработать стандарт по возмещению гостем ущерба, нанесенного 
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во время проживания. Гость согласен с ущербом 

 

3  Внести данные в журнал забытых вещей с указанием даты 

хранения  по следующим вещам: 

• Золотое кольцо с бриллиантом 09.04.16 

• Книга  «Властелин колец» 01.05.16 

• Серебряная цепочка с кулоном  -02.06.16 

• Шоколад «Российский»-01.06.16 

 

2 вариант 

 

1.Разработать стандарт выдачи найденной или забытой вещи владельцу 

для службы HK  ( с  приложением необходимым документов) 

 

2.Разработать стандарт по фиксации  и ликвидации неисправности в 

номере, где проживает гость ( с приложением необходимых документов) 

 

3.Внести данные в журнал забытых вещей  с указанием даты хранения 

по следующим вещам 

• Шуба норковая-01.01.16 

• Тапочки  домашние-06.04.16 

• Золотая цепочка – 07.05.16 

• Коробка конфет шоколадных -01.07.16 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.4. Создавать 

условия для 

обеспечения 

сохранности вещей 

и ценностей 

проживающих  

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. 

 

 организовать 

обеспечение условий 

для сохранности 

вещей и ценностей 

проживающих. 

 

Разработан 

стандарт 

оформления 

найденной или 

забытой вещи.  

 

Заполнен журнал 

«Lost &Faund»  

 

Разработан 

стандарт по 

возмещению 

ущерба 

,нанесенного 

гостем 

имуществу 

гостиницы  

Разработан 

стандарт по 

фиксации 

неисправности в 

номере 

Продемонстриро

вано умение 

 «10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и 

творчески; 

«9-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

при анализе 

отдельных моментов 

допущены 

небольшие 

отклонения; 

«6-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 
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работать с 

документацией 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, 

отдельные моменты 

не соответствуют 

нормативной базе 

или текущей 

ситуации; 

«3-0» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:   

Групповая работа в парах  

  с текстом источников и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться во время лекции и до начала занятия в процессе 

самостоятельной работы; 

 при решении задачи необходимо определить алгоритм 

действий горничной, супервайзера и руководителя при нахождении 

забытой ли оставленной вещи в номере или в общественном помещении 

 Описать данный алгоритм в форме стандарта для 

использования в практических целях 

 Заполнить журнал по забытым и оставленным вещам 

 Описать алгоритм взаимодействия между АХС и ИТС в виде 

пошагового инструктажа 

 Описать алгоритм взаимодействия между АХС и СПиР в виде 

пошагового инструктажа при ситуации, когда гость наносит ущерб 

имуществу гостиницы 

 

Контрольная работа №1 

1. Назовите основные должности, входящие в службу HSKP 

2. В чем заключается сложность в составлении графика для 

горничных? 
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3. Напишите норму уборки на одну горничную в рабочую смену в 

кол-ве и в кв.м 

4. Какие отделы могут относиться к службе АХС только в 

высококлассном отеле? 

5. Роль службы АХС в общей оргструктуре отеля. Ее назначение. 

6. Как помогает система взаимозаменяемости в работе службы 

горничных. Приведите примеры. 

7. Как переводится Supervisor c англ. языка. Основные обязанности 

8. Что входит в объем работы дежурного супервайзера 1-й утренней 

смены 

9. Опишите основные ДИ горничной номерного фонда 

высококлассного отеля 

10. Опишите основные ДИ горничной номерного фонда 

высококлассного отеля 

11. Опишите основные ДИ горничной общественных помещений  

высококлассного отеля 

12. Что входит в обязанности координатора службы АХС? 

13. Что представляет из себя технологический документ 

Housekeeping report? 

14. Что значат статусы: DI DP AE, CL OCС, VAC CLN INS 

15. Рассчитать примерное количество горничных, которое 

необходимо для полноценной уборки отеля с НФ в 1000 номеров в 

разные дни недели. Принимая во внимание, что: 

•  средний коэффициент загрузки отеля пн-пт - 65%;,  

•  средний коэффициент загрузки отеля сб-вск -35% 

 средняя норма уборки на одну горничную в 8-часовую рабочую  

смену - 18стандартных  номеров ; 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать 

работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при 

предоставлении 

услуги 

размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке 

номеров и 

служебных 

помещений  

 

Организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы 

Даны правильные 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

5 –правильных 

ответов15-13 

4 –правильных 

ответов 10-12 

3-правильных ответов 

9-7 

2-правильных ответов 

6-4 

1- правильных 

ответа  3 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии 

 

Контрольная работа №2 

1. Напишите возможности современных электронных замков-

ключей 

2. Опишите виды   электронных ключей по назначению 

3. Опишите виды электронных ключей по технологии 

4. Где чаще всего используются карточно-кодовые электронные 

замки? 

5. С помощью какого устройства наносится информация на карту –

ключ? 

6. Лок Линк-это… 

7. В чем преимущество использования смарт-карт от обычных 

магнитных карт-ключей? 

8.В чем преимущество использования смарт-замков 

9. В чем недостаток ключей Touch Memory? 

10. Назовите отличия замковых онлайн-систем от оффлайн-систем  

11. С какой целью разрабатывается стандарт о ключевом хозяйстве 

отеля. Напишите основные положения. 

12.Опишите действия горничной, если Гость просит открыть дверь 

номера, по причине того, что он забыл ключ в номере? Приведите 

разные примеры (гость болен, гость с маленьким ребенком и т.д.) 

13. Каких требований по соблюдению безопасности в отеле 

горничная должна придерживаться? 

14.Для каких функций чаще всего используется вторая дорожка на 

магнитной-карте –ключе? 

15.Как действует принцип «профилактика неплатежей» в 

современных картах-ключах? 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Даны правильные 

развернутые 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

5 –правильных 

ответов15-13 

4 –правильных 

ответов 10-12 

3-правильных ответов 

9-7 

2-правильных ответов 

6-4 

правильных ответа  3 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, литература, рекомендованная в рабочей программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии 

Контрольная работа №3 

1.Назовите основные принципы выбора поставщика 

профессиональных химических моющих средств для отеля. 

2.Чем отличается профессиональная химия для уборки от бытовой? 

3.Назовите преимущества использования дозирующих систем для 

профессиональных средств для уборки. 

4.Какой группой моющих средств проводится обработка против 

патогенных микробов? 

5. Какие виды поверхностей и загрязнений рекомендуется убирать 

химическим   средством с РН от 7 до 14? 

6.Какой группой химических средств рекомендуется удалять 

ржавчину? 

7.Какие виды поверхностей не рекомендуется убирать средствами с 

PH от 0 до 7? 

8.Назовите отличия Рефилл станции от Дивермайт системы. В чем 

преимущества использования каждой из этих станций. 

9.Какую модификацию пылесоса используют в уборке конференц-

залов? 

10.Какие данные и с какой целью указываются в аннотации?  



 

 27 

11.Каким оборудованием удаляется моющее средство с пола? 

Какими дополнительными функциями данное оборудование еще может 

обладать? 

12.Назовите преимущества метода сухой пенной чистки ковровых 

покрытий. 

13. Какие преимущества при уборке в гостинице дает Цветовая 

схема уборки? 

14.Какими свойствами должна обладать тряпка, предназначенная 

для мытья пола в гостиничных помещениях? 

15.Какие требования предъявляются к уборочному оборудованию в 

гостинице 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Даны правильные 

развернутые 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

5 –правильных 

ответов15-13 

4 –правильных 

ответов 10-12 

3-правильных ответов 

9-7 

2-правильных ответов 

6-4 

правильных ответа  3 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии 

 

Контрольная работа №4 

1.Перечислите функции прачечной в гостинице 

2.Какие данные необходимы для расчета по закупке нужного 

количества оборудования в прачечной? 
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3.Какое оптимальное кол-во стоков белья необходимо для 

полноценной работы отеля «Три звезды»? 

4.Назовите основные функции химчистки в отеле 

5.Назовите плюсы и минусы таких материалов, как перкаль и бязь? 

6.Назовите преимущества автоматических дозаторов для 

стиральных машин. 

7.Почему не рекомендуется гладить белье с высокой остаточной 

влажностью (более 60%) 

8.В чем состоит преимущество сушильно-гладильных машин? 

9.Для чего используют пароманекены? 

10.Перечислите требования к транспортным тележкам 

11.С какой целью проводится инвентаризация белья в отеле? 

12.На какие характеристики необходимо обращать внимание при 

выборе материала для пошива постельного белья? 

13.Какое белье подлежит списанию? Как проходит процесс 

списания в отеле? 

14.Какие данные вносятся в лист инвентаризации? Кто участвует в 

инвентаризации бельевого хозяйства отеля? 

15. Назовите срок эксплуатации белья в отеле 

16. Напишите преимущества устройства оборудования с функцией 

аква-чистки в отеле 

17. Опишите требования к маркировке изделия, которое сдается в 

стирку  

18. Как проводится тестирование постельного белья перед 

закупкой? 

19.Напишите «+» и «-» устройства собственной химчистки в отеле 

20. Назовите этапы приема гостевых заказов в прачечной и возврате 

заказа гостям 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессионально

й деятельности. 

Проявление интереса 

к инновациям в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

Даны правильные 

развернутые 

ответы на вопросы 

контрольной 

работы 

5 –правильных 

ответов15-13 

4 –правильных 

ответов 10-12 

3-правильных ответов 

9-7 

2-правильных ответов 

6-4 

правильных ответа  3 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: семинар 

2. Максимальное время выполнения: 45 минут-1 аудиторный час 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 
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материал, литература к темам 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии 

 

Контрольная работа №5 

1.К какому типу организации питания и размещения относится тариф 

FB. 

2.Напишите международное обозначение тарифа «размещение + 

завтрак» 

3.Что предполагает система обслуживания «а ля карт»? 

4.Как называется система обслуживания, которая предполагает 

обслуживание по единому для всех гостей меню без выбора блюд? 

5.Что входит в континентальный завтрак? 

6.Как проходит обслуживание при Family service? 

7. Сколько гостей приходится на одного официанта при Plate service? 

8.Назовите основные причины организации службы Room service в 

отеле? 

9.Назовите плюсы и минусы при организации структуры департамента 

службы room-service в крупном отеле. 

10. Назовите плюсы и минусы при организации структуры департамента 

службы room-service в малом отеле 

11.На каком принципе выдерживается выбор сервиса ? 

12.Назовите плюсы и минусы при организации специального меню 

А) в крупном отеле 

Б)в малом отеле 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 3.2.  

Организовывать и 

выполнять работу 

по предоставлению 

услуги питания в 

номерах (room-

service) 

 Предоставление 

гостям услуги 

питания в номерах; 

изложение 

последовательности 

заполнения 

документов при 

принятии заказа. 

На вопросы дан 

верный 

развернутый ответ  

10 –правильных 

ответов 11-12 

7 –правильных 

ответов 10 

3-правильных ответов 

9-7 

3-правильных ответов 

6-4 

1-правильных ответа  

3 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: семинар 
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2. Максимальное время выполнения: 45 минут/1 аудиторный час 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекционный 

материал, литература к темам 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: 

 контрольная работа выполняется в письменной форме; 

 работа выполняется на следующем занятии после лекции, 

завершающей соответствующую тему;  

 выполненная контрольная работа сдается на проверку 

преподавателю и после проверки возвращается студенту с оценкой и 

пометками преподавателя на следующем занятии 

 

Темы рефератов 

 

1. Униформа: типы униформы, комплектация униформы, 

инвентарный контроль над униформой. 

2. Технические средства, используемые хозяйственной службой, 

виды технических средств, инвентарный контроль над техническими 

средствами. 

3. Белье: типы белья, комплектация, инвентарный контроль над 

бельем, замена белья, организация закупки белья. 

4. «Организация административно-хозяйственной службы в 

гостинице» 

5. Организация работы сервис-бюро и виды услуг, 

предоставляемые гостям гостиницы 

6. Организация работы бизнес-центра. Виды услуг, 

предоставляемые бизнес-туристам 

7. Типы чистящих средств, используемых для ухода за мебелью и 

мебельными поверхностями 

8. Типы чистящих средств, используемых для ухода за коврами и 

в различных видах уборки 

9. Чистящие средства: типы чистящих средств, используемых при 

различных видах уборки 

10. Организация приема вещей гостей в прачечную гостиницы 

11. Организация «шведского стола» в гостинице 

12. Обеспечение безопасности гостей, проживающих в гостинице 

13. Организация медицинской помощи в гостинице 

14. Особенности ухода за коврами и ковровыми покрытиями 

15. Чистящие средства: типы чистящих средств, используемых при 

уборке номерного фонда 

16. Принципы выбора мебели, дифференциация мебели по 

назначению 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Обоснование выбора 

и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач в области 

бронирования; 

демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Темы раскрыты, 

приведены 

примеры, 

использована 

дополнительная 

литература 

Максимальная 

оценка -10 баллов 

«8-10» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, 

содержит глубокий 

анализ темы и 

экспертную оценку, 

задание выполнена 

творчески; 

«5-7» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

при анализе 

отдельных 

моментов допущены 

небольшие 

отклонения; общий 

вид эссе 

аккуратный; 

«2-4» - работа 

выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности,  

содержит 

преимущественно 

пересказ, а не 

личную позицию 

автора; текст 

оформлен небрежно 

или не закончен в 

срок; 

«0-1» – 

обучающийся 

самостоятельно не 

справился с 

работой, работа 

является 

компиляцией, при 

выполнении 

допущены грубые 

ошибки, текст 

оформлен  небрежно 

и имеет 

незавершенный вид 

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 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная домашняя 

работа дома 

2. Максимальное время выполнения: неделя со дня выдачи задания 

и выбора темы  

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции, 

дополнительная литература к темам в рабочей программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

- объем реферата должен составлять 3-4 листа формат А4 размер 

шрифта 14 

- реферат сдается в печатном виде 

- сдается обучающемуся в течение недели после сдачи с оценкой и 

рекомендациями преподавателя 
 

Примерные темы докладов и групповых дискуссий 

1. Использование современных средств для обработки различных 

поверхностей в гостинице 

2. Создание и развитие в РФ гостиничных цепей 

3. Функциональное назначение гостиничных предприятий 

4. Фирмы-изготовители постельного белья для гостиниц 

5. Использование различных тканей в гостиничном хозяйстве 

6. Культура поведения сотрудников гостиничного комплекса 

7. Требования к ресторанному и постельному белью 

8. Организация работы службы эксплуатации номерного фонда 

9. Особенности ухода за стеновыми и потолочными покрытиями 

10. Основные виды напольных покрытий, особенности ухода за 

ними 

11. Организация работы с коврами и ковровыми покрытиями 

12. Уборка гостевых номеров, типы уборки 

13. Особенности оснащения стирального, сушильного и 

гладильного цехов 

14. Особенности работы службы room-service 

15. Источники угроз для гостей и персонала гостиниц 

16. Инженерно-технические средства, применяемые в процессе 

обеспечения безопасности гостиницы 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Обоснование выбора 

и применения 

методов и способов 

решения 

Темы раскрыты, 

приведены 

примеры, 

использована 

дополнительная 

литература 

4 – доклад выполнен 

в соответствии с 

требованиями, 10 

правильно 

оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

устойчивый 

интерес. 

профессиональных 

задач в области 

бронирования; 

демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

демонстрация 

способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

планирование 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

использование 

терминологии, 

свободное изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

правильные ответил 

на все вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

3 – доклад выполнен 

в основном 

соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных 

слайдов презентации, 

грамотное 

использование 

экономической 

терминологии, в 

основном свободное 

изложение 

рассматриваемых 

проблем, докладчик 

частично правильно 

ответил на все 

вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

2 – доклад выполнен 

в основном в 

соответствии с 

требованиями,10 не 

совсем правильно 

оформленных 

слайдов презентации, 

докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик испытывал 

затруднения при 

ответе на вопросы 

преподавателя и 

обучающихся.  

1 – доклад выполнен 

не в соответствии с 

требованиями, 10 не 

совсем правильно 

оформленных 

слайдов презентации,  

0 докладчик был 

привязан к тексту, 

докладчик не смог 

ответить на вопросы 

преподавателя и 

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 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

обучающихся.  

Оценка участия в 

дискуссии: 

1 – за выступление 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: самостоятельная домашняя 

работа дома 

2. Максимальное время выполнения: неделя со дня выдачи задания и 

выбора темы  

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции, 

дополнительная литература к темам в рабочей программе 

 

Профессиональный тренинг 

1. Оформление технологических документов службы номерного 

фонда 

2. Оформление документации по контролю за качестом уборки 

номеров 

3. Отработка навыков приема и оформления заказов на стирку и 

чистку личных вещей проживающих 

4. Отработка навыков учета банного, постельного белья 

5. Расшифровка ярлыков текстильных изделий 

6. Оформление документов по приемке номеров и переводу гостей из 

одного номера в другой 

7. Подготовка сервировочной тележки для подачи завтрака, обеда, 

ужина в номер 

8. Отработка навыков входа в гостиничный номер и правил общения 

с гостями 

9. Комплектация сервировочной тележки при обслуживании гостей в 

номерах 

10. Оформление инвентаризационной описи 

11. Составление актов на списание инвентаря 

12. Отработка навыков поведения сотрудников на жилых этажах 

гостиницы в случаях возникновения нестандартных ситуаций 

13. Отработка навыков по проведению промежуточной уборки 

14. Отработка навыков по проведению уборки после выезда гостя 

15. Отработка навыков по проведению экспресс-уборки 

16. Отработка навыков по проведению генеральной уборки 

17. Отработка навыков составления карт заказов на завтрак 

18. Отработка навыков приема заказов 

 

Предметы Показатели Критерии оценки 
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оценивания оценки показателей 

ПК 3.4. Создавать условия 

для обеспечения 

сохранности вещей и 

ценностей проживающих  

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. 

 

предоставление услуг питания в 

номерах, 

оформление и ведение 

документации по учету 

оборудования и инвентаря 

гостиницы, 

организация и контроль уборки 

номеров, 

оформление документов по 

приемке номеров и переводу 

гостей из одного номера в другой, 

организация оказания 

персональных и дополнительных 

услуг по стирке и чистке одежды, 

питанию в номерах, контроль 

соблюдения требований к 

стандартам и качеству 

обслуживания гостей, 

обеспечение соблюдения техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности и охраны труда при 

проведении уборочных работ в 

номерах, в т.ч. при работе с 

моющими и чистящими 

средствами, 

правила проверки наличия и 

актирования утерянной или 

испорченной гостиничной 

собственности, заполнения актов 

на проживающего при порче или 

утере имущества гостиницы, 

особенности обслуживания room-

service,  

правила поведения сотрудников 

на жилых этажах в экстремальных 

ситуациях 

полнота 

выполнения 

задания тренинга 

с практическим 

применением 

теоретических 

знаний 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендуемая литература в рабочей программе  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:   

Групповая работа в парах  

  с текстом источников и необходимой литературой студенты 

должны ознакомиться во время лекции и до начала занятия в процессе 

самостоятельной работы; 

 при решении задачи необходимо определить алгоритм 

действий  

 Описать данный алгоритм в форме стандарта для 
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использования в практических целях 

 

Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Организовывать и 

контролировать работу 

обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы 

при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных 

услуг, уборке номеров и служебных 

помещений  

 организация и контроль 

работы обслуживающего и 

технического персонала 

хозяйственной службы. 

Практикум по 

решению задач 

Контрольная работа 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ПК 3.2.  

Организовывать и выполнять 

работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service) 

 предоставление гостям 

услуги питания в номерах; 

 изложение 

последовательности 

заполнения документов при 

принятии заказа. 

Практикум по 

решению задач 

Контрольная работа 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ПК 3.3.Вести учет оборудования и  

инвентаря в гостинице 
 Работа с оборудованием 

и инвентарем. 

Практикум по 

решению задач 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ПК 3.4. Создавать условия для 

обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих  

 

 организовать 

обеспечение условий для 

сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

Ситуационный 

практикум 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

Промежуточная  аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
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позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

обслуживания; 

 демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и 

использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

 проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

результат выполнения заданий. на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

производственной 

практике. 

 

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю 

 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 «Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания» в форме экзамена квалификационного, 

который включает в себя выполнение заданий 1,2 типа по МДК.03.01 и 

задания 3 типа - защиту отчета по производственной практике (по 

профилю специальности), а также защиту курсовой работы в рамках 

МДК.03.01. 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 1 – ОК 9,  

ПК 3.1 – 3.4 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1,2 

типа по МДК.03.01, 

задания 3 типа - защиту 

отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности): 

 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

Задания 1, 2 - ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, использована 
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Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – защита 

отчета по 

производственной 

практике  

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

Задание 3:  

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в полной 

мере соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил дневник и отчет 

о прохождении производственной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-70 и более (хорошо)–  

Задания 1,2 -ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

Задание 3: 

 выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые в основном 
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соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

-50 и более (удовлетворительно) 
Задание 1, 2– ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Практическое задание выполнено 

частично. 

Задание 3: 

  выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики выполнил 

спектр функций, которые частично 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы 

по существу без должной 

аргументации; 

 оформил дневник и отчет о 

прохождении производственной 

практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 
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листе. 

-Менее 50 (неудовлетворительно) 
Задание 1, 2 – ответы на теоретическую 

часть неправильные или неполные. 

Практическое задание не выполнено. 

Задние 3: 

 не выполнил индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики 

выполнил спектр функций, которые не 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил дневник и 

отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе 

Курсовая работа Защита курсовой работы 

представляет собой 

устный публичный отчет 

студента, на который ему 

отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы 

членов комиссии. 

Устный отчет студента 

включает: раскрытие 

целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 

разработанные 

студентом в процессе 

курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 

выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, 

содержит элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического мате-  

риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы.  

Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  

Оформление отвечает требованиям 

написания  

курсовой работы. Во время защиты 

студент показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить 

результаты исследования, адекватно 

ответить на поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет 

научно-практический характер, 

содержит  



 

 42 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

элементы новизны. Студент показал 

знание теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  

умение анализировать,  

аргументировать свою  

точку зрения, делать обобщения и 

выводы вызывают у него затруднения. 

Материал не всегда излагается 

логично, последовательно. Имеются 

недочеты в оформлении курсовой  

работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно и 

ясно представить 

результаты исследования, однако 

затруднялся отвечать на поставленные 

вопросы. 
69-50 (удовлетворительно) - 

Исследование не содержит элементы 

новизны.  Студент не в полной мере 

владеет теоретическим материалом по 

рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, аргументировать 

свою точку зрения, делать обобщение 

и выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не всегда 

излагается логично, последовательно.  

Имеются недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты 

студент затрудняется в  

представлении результатов 

исследования и ответах на 

поставленные вопросы 
Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-90») 

и студент не допущен к защите. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

  

Типовые задания для промежуточной аттестации - экзамен 

квалификационный, который включает в себя выполнение заданий 

1,2 типа по МДК.03.01 и задания 3 типа - защиту отчета по 

производственной практике (по профилю специальности). 

 

Задания 1 типа 

1. Права и обязанности гостя и гостиницы.  

2. Порядок представления платных и бесплатных услуг.  

3. Основные задачи в работе супервайзера службы хаускипинг  

4. Алгоритм действий при обращении с найденными вещами в 

гостинице.  Организация имущественной безопасности в гостиницах.  
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5. Организация работы прачечной в гостинице  

6. Модели международных гостиничных цепей.  

7. Правила пользования депозитной ячейкой.  

8. Комплектация рабочей тележки горничной для качественной 

уборки номеров.  

9. Технология оказания дополнительных услуг в гостинице.  

10. Виды заправки постели.  

11. Алгоритм проведения вечерней уборки номеров.  

12. Организация работы камеры хранения  

13. Уборочные механизмы, инвентарю, используемый в гостинице. 

Их характеристика и назначение.  

14. Алгоритм проверки состояния убранных номеров. Меры по 

устранению выявленных недостатков  

15. Алгоритм проведения ежедневной текущей уборки номера.  

16. Виды услуг, оказываемых в бизнес-центре гостиницы  

17. Организация работы горничной с ключами.  

18. Основные правила поведения сотрудников гостиницы. Понятие 

«дресс-код»  

19. Правила техники безопасности горничной на рабочем месте.  

20. Понятие «экскурсия» и назовите основные признаки экскурсии.  

21. Понятия: номер, койко-место, средства размещения, гостиница. 

22. Виды услуг, оказываемых в сервис-бюро гостиницы.  

23. Основные и дополнительные службы гостиниц.  

24. Должностные обязанности руководителя службы housekeeping.  

25. Нормативные документы в области гостиничного хозяйства.  

26. Услуги интерактивного и платного телевидения в гостинице 

27. Алгоритм проведения промежуточной генеральной уборки 

номера.  

28. Порядок предоставляемых в гостинице телекоммуникационных 

услуг  

29. Основные требования к гостиницам делового назначения  

30. История возникновения и развития гостиничного хозяйства.  

 

Задания 2 типа 

1. Расскажите об основных международных символах по уходу за 

изделиями из различных материалов.  

2. Назовите стандарты обращения с личными вещами гостя во 

время уборки жилой комнаты.  

3. Поясните алгоритм подготовки номера для обслуживания VIP- 

гостя.  

4. Поясните роль должностных инструкций менеджера службы 

housekeepinq  

5. Расскажите об организации работы с рекламой и 

информационным материалом.  

6. Дайте характеристику моделям международных гостиничных 
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цепей.  

7. Представьте алгоритм проведения генеральной уборки номеров. 

Этапы и периодичность проведения  

8. Представьте алгоритм поведения сотрудника гостиницы при 

обнаружении очага возгорания.  

9. Охарактеризуйте особенности уборки административных и 

офисных помещений.  

10. Расскажите о назначении рабочей тележки горничной. Правила 

ее размещения в коридоре.  

11. Расскажите порядке возмещения ущерба, причиненного гостем.  

12. Охарактеризуйте процесс работы химчистки с заказом гостя.  

13. Охарактеризуйте этапы и особенности уборки номера после 

выезда гостей.  

14. Представьте классификацию обслуживания туристов по туру  

15. Проанализируйте организацию проведения экспресс - уборки 

номеров  

16. Охарактеризуйте деление гостиничных предприятий по 

функциональному назначению.  

17. Перечислите требования, предъявляемые к правилам 

выполнения просьбы гостей.  

18. Сформулируйте правила входа в гостиничный номер.  

19. Представьте алгоритм текущей уборки номера в период 

проживания гостя.  

20. Охарактеризуйте спектр услуг, оказываемых в спортивно-

оздоровительном комплексе.  

21. Представьте алгоритм процедуры возврата забытой вещи гостя.  

22. Перечислите основные правила противопожарной безопасности. 

Правила поведения сотрудников.  

23. Дайте характеристику организации работы камеры хранения в 

гостинице.  

24. Охарактеризуйте гостиничные номера в российской системе 

классификации.  

25.  Назовите правила служебного этикета.  

26. Расскажите об организации работы химчистки в гостинице 26. 

Поясните алгоритм начала рабочего дня горничной. Рабочий лист, как 

основной документ в работе горничной.  

27. Дайте характеристику национальным гостиничным цепям.  

28.  Проанализируйте стандарты поведения сотрудника в 

гостинице.  

29.  Расскажите об особенностях развития гостиничных 

предприятий в России. Дайте характеристику категориям гостиничных 

предприятий в России в дореволюционное время.  

30. Как руководитель службы хаускипинг поясните роль 

должностных инструкций в работе горничной. 

 



 

 45 

Задание 3 типа – защита отчета по производственной 

практике. 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы 

Типовые вопросы: 

1. Практическое задание: Изобразить в виде схемы деление 

гостиничных предприятий по функциональному назначению  

2. Производственное задание: Скомплектовать папку гостя и 

прокомментировать собранный материал  

3. Производственное задание: Заполнить и проанализировать акт 

«Разрешение на вынос»  

4. Ситуационная задача: Вы работник прачечной в гостинице и 

отвечаете за выполнение заказов гостя. В номере, где вы должны забрать 

заказ, на одежде гостя нет ярлыков о рекомендуемой обработке. Ваши 

действия.  

5. Ситуационная задача: Что делать , если при обращении к вам 

гость постоянно нецензурно выражается?  

6. Ситуационная задача: Пожилые супруги, покинув номер, 

вспоминают, что оставили на столе ключ. А самое главное - сердечные 

лекарства, без которых, в случае приступа, они просто не могут 

обойтись. Они хотят, чтобы горничная открыла им номер. Как должна 

поступить горничная в данной ситуации?  

7. Ситуационная задача: В выездном номере обнаружена пропажа 

банного полотенца. Гость отказывается подписывать составленный акт. 

Представьте алгоритм действий сотрудника.  

8. Практическое задание: Гость собирается взять в аренду 

автомобиль. Оформите заявку на данную услугу.  

9. Ситуационная задача: Гость звонит в гостиницу и утверждает, 

что оставил вещь в номере. В бланке потерянных вещей требуемая вещь 

не найдена. Гость настаивает на своем и просит возместить ущерб. 

10. Ситуационная задача: К Вам с просьбой обращается 

иностранный гость. В беседе Вы его не понимаете. Предложите выход 

из сложившейся ситуации.  

11. Ситуационная задача: Представьте алгоритм действий для 

сотрудников, не имеющих возможности покинуть гостиничный номер 

при возникновении пожара.  

12. Ситуационная задача: 12 часов ночи. В гостиничном номере 

проживающие шумно справляют день рождения, мешая соседям. 

Алгоритм действий сотрудника.  

13. Ситуационная задача: Вы менеджер службы хаускипинг. Гость, 

проживающий в гостинице, недоволен качеством уборки номера. Ваши 

действия.  

14. Ситуационная задача: В номере, из которого только что выехали 
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гости, горничная обнаружила забытый зонт. Представьте алгоритм ее 

действий.  

15. Ситуационная задача: На ежедневной пятиминутке супервайзер 

отстраняет от работы одну из горничных за несоответствие ее внешнего 

вида установленным стандартам. Вы – координатор службы хаускипинг 

и Вам поручено еще раз рассказать сотрудникам о требованиях к 

внешнему виду.  

16. Ситуационная задача: В гостинице в данный момент не работает 

SPA, о чем гостиница уведомляет гостей, оставляя у них в номерах 

распечатки с информацией. Однако, постоянный VIP-гость очень 

недоволен тем, что его не предупредили заранее об этом, ведь работники 

гостиницы знают, что когда он приезжает, то постоянно пользуется 

услугами SPA  

17. Ситуационная задача: Гости, приехавшие с детьми разрешили 

им из бегать по коридорам и этажам. В результате дети забыли, где 

живут, заблудились и начали плакать. Действия супервайзера в данной 

ситуации.  

18. Ситуационная задача: Гость, встретив Вас в коридоре 

гостиницы на жилом этаже, просит принести ему в номер вазу для 

цветов. Ваши действия.  

19. Ситуационная задача: Гость попросил вызвать такси на 

определенное время. Такси было вызвано, но в назначенное время гость 

не спустился и не поднял трубку в ответ на звонок. Поднявшиеся на 

этаж работники гостиницы увидели, что на двери висит табличка «не 

беспокоить». Представьте алгоритм действий сотрудника.  

20. Ситуационная задача: Клиент заказал у Вас билеты на концерт. 

В день концерта за два часа до начала мероприятия он отказывается от 

билетов. Ваши действия.  

21. Ситуационная задача: Горничная обнаружила в выездном 

номере закрытый сейф. Действия сотрудника в данной ситуации.  

22. Ситуационная задача: Вы - менеджер поэтажной службы. Во 

время проверки гостиничного номера Вы обнаружили, что в ванной 

комнате не горит свет. Алгоритм ваших действий  

23. Ситуационная задача: Гость желает взять машину на прокат, но 

от шофера категорически отказывается. Как уладить данную ситуацию?  

24. Ситуационная задача: Гость, проживающий в гостинице, сдает 

на хранение портфель, который через два дня должен забрать 

представитель фирмы. Алгоритм действий сотрудника.  

25. Ситуационная задача: Проживая в гостинице, гостю 

понравились шторы в его номере, и он хочет забрать их с собой. Ваши 

действия 

26. Ситуационная задача: Убирая жилой номер, горничная 

обнаружила, что один из стаканов разбит, а осколки выброшены в 

мусорную корзину. Расскажите вашей сотруднице что она должна 

делать в данной ситуации.  
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27. Ситуационная задача: Вы работаете в прачечной гостиницы и 

отвечаете за выполнение заказов гостя. Гость оставил заказ на стирку 

костюма, который может быть подвергнут только сухой обработке. 

Ваши действия в данной ситуации.  

28. Ситуационная задача: Гость забыл свой код и обращается к вам 

за помощью, чтобы открыть минисейф в номере. Алгоритм ваших 

действий  

29. Ситуационная задача: В гостиничном номере обнаружена 

пропажа пульта от телевизора, гость отказывается возмещать убытки. 

Ваши действия, как руководителя поэтажной службы  

30. Ситуационная задача: Гость, проживающий в гостинице, не 

доволен качеством уборки номера. Алгоритм действий супервайзера 
 

Тематика курсовых работ 

1. Организация работы административно-хозяйственной службы 

отеля.(на примере гостиницы…). 

2. Материально-техническое обеспечение современного отеля.(на 

примере гостиницы…). 

3. Униформа как составляющая корпоративного имиджа современной 

гостиницы ( на примере гостиниц…). 

4. Гостиничная мебель как необходимый элемент качественного 

комфорта проживающих (на примере гостиницы…). 

5. Интерьер гостиницы как элемент имиджа гостиницы. 

6.Технология выполнения различных видов уборочных работ с 

применением современных технических средств (на примере 

гостиницы…). 

7. Организация работы прачечной в гостинице (на примере 

гостиницы…). 

8. Организация работы службы room-service (на примере 

гостиницы…). 

9.Охрана труда, профилактика производственного травматизма, 

производственная санитария и гигиена, электробезопасность в 

гостинице. 

10.Обеспечение безопасности проживающих и персонала гостиницы 

(на примере гостиницы…). 

11. Взаимодействие хозяйственной службы с другими службами 

гостиницы (на примере гостиницы…). 

12. Организация работы отдела флористики (на примере 

гостиницы…). 

13.Организация работы Сервис-бюро и виды услуг предоставляемые 

гостям гостиницы (на примере гостиницы…). 

14. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности персонала гостиницы при 

обслуживании гостей (на примере гостиницы…). 

15. Обеспечение безопасности проживающих и организация 
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медицинской помощи в отеле (на примере гостиницы…) 

16. Персонал как ключевой фактор предоставления качественной 

гостиничной услуги( на примере гостиницы…). 

17. Система мотивации персонала хозяйственной службы в 

гостиницах. 

18. Функциональные обязанности административно-хозяйственной 

службы (на примере гостиницы…). 

19. Психология обслуживания в индустрии гостеприимства. 

20. Правила и стандарты общения персонала с гостями гостиницы (на 

примере гостиницы…). 

21. Технология эксплуатации технических средств и инвентаря 

персоналом хозяйственной службы (на примере гостиницы…). 

22.Должностные обязанности работников различных 

квалификационных уровней в административно-хозяйственной службе. 

23. Организация хранения личных вещей проживающих (на примере 

гостиницы…). 

24.Организация стажировки вновь прибывших сотрудников в 

хозяйственную службу гостиницы ( на примере гостиницы…). 

25.Технология предоставления вечернего сервиса (на примере 

гостиницы). 

26.Технология возмещения ущерба при порче имущества гостиницы 

гостем (на примере гостиницы…). 

27.Технология уборки номера, занятого vip-клиентом (на примере 

гостиницы…). 

28.Технология работы спортивно-оздоровительно центра (на примере 

гостиницы…). 

29.Технология работы службы хозяйственного обеспечения в 

гостинице (на примере гостиницы …). 

30.Технология уборки общественных помещений гостиницы (на 

примере гостиницы …) 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю  

ПМ. 03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики 

и уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в 

случае медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

1. Собрать общую информацию о гостинице. 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции и 

задачи основных служб в организационной структуре 

предприятия.  

2. Изучить организационную структуру хозяйственной 

службы. Ее взаимосвязь с подразделениями в гостинице.  

3. Изучить порядок организации уборки номеров и 

требования к качеству проведения уборочных работ в 

гостинице. Изучить процесс организации уборки номеров, 

служебных помещений и помещений общего пользования.  

4. Изучить установленные правила контроля соблюдения 

сотрудниками требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей. 

5. Изучить документы по приемке номеров и переводу гостей 

из одного номера в другой в гостинице. 

Изучить правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности при проведении уборочных работ в номерах, 

служебных помещениях и помещениях общего 

пользования в гостинице. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

6. Изучить виды «комплиментов», персональных и 

дополнительных услуг и порядок их оказания в отеле. 

7. Изучить процесс оказания персональных и 

дополнительных услуг в гостинице по: 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

  стирке и чистке одежды, 

 предоставлению бизнес-услуг,  

 SPA-услуг,  

 туристско-экскурсионному обслуживанию, 

  транспортному обслуживанию. 

8. Изучить порядок и процедуру отправки одежды в стирку и 

чистку и получения готовых заказов в гостинице. 

9. Изучить порядок возмещения ущерба при порче личных 

вещей проживающих.  

10. Изучить правила проверки наличия и актирования 

утерянной или испорченной гостиничной собственности в 

гостинице.  

11. Изучить особенности обслуживания room-servicе. 

12. Изучить правила сервировки столов, приемы подачи блюд 

и напитков. 

13. Изучить комплектацию сервировочной тележки room-

serviсе. 

14. Изучить варианты сервировки столов в гостинице. 

15. Изучить правила безопасности работы оборудования для 

доставки и раздачи готовых блюд. 

16. Изучить различные подачи блюд и напитков в гостинице. 

17. Изучить уборку использованной посуды, составление 

счетов за обслуживание. 

18. Изучить правила заполнения актов на проживающего при 

порче или утере имущества гостиницы, установленные в 

гостинице. 

19. Изучить правила поведения сотрудников на жилых этажах 

в экстремальных ситуациях. 

20. Изучить правила обращения с магнитными ключами, 

установленные в отеле. 

21. Изучить правила организации хранения ценностей 

проживающих. 

22. Изучить правила заполнения документации на хранение 

личных вещей проживающих в гостинице. 

23. Изучить бланки актов на списание инвентаря и 

оборудования. 

24. Изучить правила заполнения актов при возмещении 

ущерба и порче личных вещей гостей. Изучить 

инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Получить практический опыт: 

 организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 

 предоставления услуги питания в номерах; 

 оформления и ведения документации по учету 

оборудования и инвентаря гостиницы. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации на основе 

сравнения с пройденным по профессиональному модулю 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания теоретическим материалом. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

представить это в соответствующей форме. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-

руме, столовой, офисе отдела и так далее). Процесс 

фотографирования может быть проведен только с 

одобрения линейного руководителя и соответствовать 

правилам поведения практиканта в отеле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академия 

 

_____________________ 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в 

организационном собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и 

направление на практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и 

должностных лиц или подразделение, к которому должен обратиться по 

прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность 

(паспорт), для оформления допуска к месту практики, при необходимости – 

медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным 

вопросам) немедленно связаться с руководителем практики от 

Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности 

и пожарной безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и 

расписаться в журнале по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с 

памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его 

для проверки ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем 

руководителей практики от Организации и от Образовательной 

организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики 

от Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия 

(организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации 

участвовать в производственных совещаниях, планерках и других 

административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю 

практики по месту прохождения практики, заверить подписями и 

печатями все соответствующие разделы этих документов. 
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2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию 

по итогам практики с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующей 

организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________
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II. ___________________________________ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

которые частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, 

или данные материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 
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(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 
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Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность 

и способность к самостоятельной профессиональной деятельности не 

только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, 

добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________

; 

 ___________________________________________________________________

; 

 ___________________________________________________________________

; 

 ___________________________________________________________________

. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и 

приобретенных им практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 
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качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств 

практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 

мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Продажи гостиничного продукта» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3 Оценивать  конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.04 «Продажи гостиничного 

продукта» относится к разделу профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

включает в себя: изучение МДК.04.01 «МДК.04.01 «Организация 

продаж гостиничного продукта»» и прохождение производственной (по 

профилю специальности) практики.  

 

Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 

Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 

области продажи гостиничного продукта, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами по 

специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

• использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными 

средствами. 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики - формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО 

по виду профессиональной деятельности «Продажи гостиничного 
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продукта», предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 

функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 

деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм 

и принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 

деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 

граждан при продаже гостиничного продукта; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 

 

II. Результат освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта, подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

 разработки практических рекомендаций по формированию спроса 

и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов; 

 выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 

организации; 

 участия в разработке комплекса маркетинга; 

уметь: 

 выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные 

услуги; 

 проводить сегментацию рынка; 

 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определять его характеристики и оптимальную 

номенклатуру услуг; 

 оценивать эффективность сбытовой политики; 

 выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; 

 формулировать содержание рекламных материалов; 

 собирать и анализировать информацию о ценах. 

знать: 

 состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

 гостиничный продукт: характерные особенности, методы 

формирования; 

 особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 
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маркетинговые мероприятия; 

 потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

 методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

 потребителей гостиничного продукта, особенности их поведения; 

 последовательность маркетинговых мероприятий при освоении 

сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта; 

 формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

 особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 

 специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на 

ее формирование, систему скидок и надбавок; 

 специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля ПМ.04 «Продажи гостиничного продукта», 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

В результате освоения профессионального модуля (включая 

МДК.04.01. «Организация продаж гостиничного продукта» и 

производственную практики) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 

квалификации. 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.04 - 321 час: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 213 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 142 

часа (включая консультации – 4 часа);  

 самостоятельной работы обучающегося – 71 час. 

 производственная практика (по профилю специальности) – 108 

часов. 



7 

III. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

всего, 

часов 

в. т.ч. 

лекции, 

уроки 

в т.ч.,  

пр. 

занятия 

семинары 

в т.ч 

курсовая  

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1.-4.4 

Раздел 4. 

Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта 

213 142 78 64 - 
71 

 
-  

ПК 4.1.-4.4 

Производственная 

практика, (по 

профилю 

специальности), 

часов 

108  108 

Всего: 321 142 78 64 - 
71 

 
- 108 
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

Раздел 4. (Модуль 4). ПМ.04. Продажи 

гостиничного продукта 

   

МДК.04.01. Организация продаж гостиничного 

продукта 

213   

Тема 4.1. 

Тенденции и 

перспективы 

развития 

организации 

продаж 

гостиничного 

продукта 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.4, ОК 1, 

ОК 6, ОК 4, ОК 8 

Содержание учебного 

материала: 

9   

Роль и место организации 

продаж в сфере гостиничных 

услуг, как объекта 

исследования. 

2 2  

Факторы, влияющие на 

состояние и развитие 

организации продаж 

гостиничного продукта в 

России и регионах. 

4 3  

Современные тенденции 

развития технологии продаж 

в мировой индустрии 

гостеприимства. 

3 3  

Практические занятия: 6  10 

Групповая дискуссия: 

«Исследование основных 

терминов в сфере 

гостиничного бизнеса» 

2 5 

Практическое занятие 

«Исследование сегментации 

рынка» 

2  

Доклад «Место отдела 

продаж и маркетинга в 

гостиничной оргструктуре 

(на примере…)» 

2 5 

Самостоятельная работа:1 8  

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля  

4  

2. Подготовка доклада на 

тему «Место отдела продаж 

4   

                                                           
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

профессиональному модулю. 
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

и маркетинга в гостиничной 

оргструктуре (на 

примере…)» 

Тема 4.2.  

Торговая политика 

гостиничного 

предприятия в 

условиях 

регионального 

рынка. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.3, 

ПК 4.2, ПК 4.4, ОК 4, 

ОК 6, ОК 9 

 

Содержание учебного 

материала: 

9   

Клиентоориентированный 

менеджмент продаж. 

3 2  

Сущность современного 

клиентоориентированного 

менеджмента продаж и его 

социально-экономическое 

значение. 

2 2  

Сущность и содержание 

процесса продаж продукта и 

услуг в гостиничном 

бизнесе. 

2 3  

Торговая политика 

гостиничного предприятия в 

условиях регионального 

рынка. 

2 3  

Практические занятия: 6  9 

Групповая дискуссия по теме 

Изучение особенностей 

торговой политики и 

управления продажами в 

гостиничном бизнесе, 

ориентированное на клиента 

2 5 

Профессиональный тренинг: 

«Конкурентный анализ 

гостиницы» 

4  4 

Самостоятельная работа: 6   

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля  

2  

2. Выполнение задания на 

тему «Разработка тарифов 

для разных групп клиентов» 

4   

Тема 4.3. 

Особенности личной 

продажи 

гостиничного 

продукта. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.2, ОК 6, 

ОК 9 

Содержание учебного 

материала: 

9   

Понятийный аппарат: 

гостиничная услуга, питания. 

2 2  

Отличие организации 

личной продажи гостинично-

ресторанных услуг от 

организации продаж 

товаров и других видов 

услуг. 

2 2  

2 

Бронирование услуг. 2 3  

Ограничение кредитования 1 3  
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

клиентов. 

Практические занятия: 6  14 

Групповая дискуссия: 

Изучение особенностей 

личной продажи 

гостиничного продукта 

2 6 

Практикум по решению 

задач: Разработка SWOT – 

анализа для гостиницы 

4 8 

Самостоятельная работа: 6  

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля 

2  

2. Выполнение 

исследовательского задания 

на тему «Виды 

бронирования гостиничных 

услуг» 

4 

Тема 4.4. 

Организация 

агентской продажи 

гостиничного 

продукта. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.1, 

ПК 4.3, ПК 4.4, ОК 2, 

ОК 4, ОК 8 

Содержание учебного 

материала: 

8   

Методические основы 

изучения организации 

агентской продажи 

гостиничного продукта. 

2 2  

Формы организации и 

основные направления 

исследований агентской 

продажи. 

2 3  

Определение критериев 

эффективности организации 

агентской продажи 

гостиничного продукта. 

2 3  

Договор элотмента. 2 3  

Практические занятия: 9  13 

Групповая дискуссия: 

Изучение процедур и 

операций агентской продажи 

гостиничного продукта 

2 5 

Практикум по решению 

задач 

7 8 

Самостоятельная работа: 6  

Тематика домашних заданий: 

1 Вопросы для самоконтроля  

2. Выполнение доклада на 

тему «Договор элотмента. 

Плюсы и минусы  

6  

Тема 4.5. 

Организация продаж 

Содержание учебного 

материала: 

7   



11 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

гостиничного 

продукта 

туроператором. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.2, 

ПК 4.4, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8 

 

Виды организации продаж 

туроператора на рынке 

гостинично-ресторанных 

услуг. 

3 2  

Процедуры и операции 

продаж гостиничного 

продукта туроператором. 

2 3  

Определение критериев 

эффективности продаж 

гостиничного продукта 

туроператором. 

2 3  

Практические занятия: 10  6 

Изучение процедур и 

операций продажи 

гостиничного продукта 

туроператором 

4   

Практикум по решению 

задач «Организация продажи 

гостиничного продукта 

туроператором» 

6  6 

Самостоятельная работа: 8   

1 Вопросы для самоконтроля 2   

2. Выполнение 

исследовательского задания 

«Плюсы и минусы 

электронной дистрибуции» 

6   

Тема 4.6. 

Лояльность 

клиентов 

турагентств и 

программа ее 

повышения. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.2, 

ПК 4.4, ОК 2, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 

Содержание учебного 

материала: 

4   

Целевые контактные 

аудитории и классификация 

клиентов турагентств 

2 3  

Основные тенденции и 

методы анализа лояльности 

клиентов турагентств и 

разработка 

программы ее повышения в 

сфере продаж гостиничного 

продукта. 

2 3  

Практические занятия: 7  8 

Практикум по решению 

задач: Разработка программы 

повышение лояльности 

клиентов турагентств 

7   

Самостоятельная работа: 8   

1 Вопросы для самоконтроля  2   

2 Подготовка доклада 

«Программа лояльности для 

корпоративных клиентов» 

6   
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

Тема 4.7. 

Лояльность 

клиентов 

туроператоров и 

программы ее 

повышения. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.1, 

ПК 4.2,  ПК 4.4, ПК 

4.3, ОК 2, ОК 4, ОК 6, 

ОК 7 

Содержание учебного 

материала: 

5   

Классификация клиентов 

туроператора и целевые 

контактные аудитории. 

2 3  

Методы анализа основных 

тенденций развития продаж 

гостиничного продукта и 

лояльности клиентов 

туроператора. 

2 3  

Разработка программы 

повышения лояльности 

клиентов туроператора в 

сфере продаж гостиничного 

продукта. 

1 3  

Практические занятия: 9  10 

Групповая дискуссия PR и 

реклама в информационной 

стратегии компании 

2  5 

Практикум по решению 

задач 

7  5 

Самостоятельная работа: 7   

1.  Вопросы для 

самоконтроля  

2   

2. Выполнение 

исследовательского задания 

5   

Тема 4.8. Методы 

обеспечения роста 

продаж 

гостиничного 

продукта. 

Формируемые 

компетенции: ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.4, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 

9 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

5   

Факторы, способствующие 

расширению продуктовой 

линейки гостиничного 

продукта и выход 

предприятий размещения на 

смежный рынок 

медицинского и 

оздоровительного туризма. 

1 2  

Развитие рыночного 

сегмента медицинского 

туризма в гостиничном 

бизнесе России. 

2 3  

Инновационные методы 

обеспечения роста продаж 

гостиничных продуктов и 

услуг на смежных рынках: 

«Сheck-Up» - программы и 

др. 

2 3  

Практические занятия: 9  10 

Практикум по решению    



13 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

задач: Разработка процедур и 

операции обеспечения роста 

продаж гостиничного 

продукта 

Самостоятельная работа: 6   

1.  Вопросы для 

самоконтроля  

2   

2. Выполнение доклада на 

тему «Инновационные 

методы ведения продаж» 

4   

Тема 4.9. 

Современные 

тенденции 

модернизации 

продаж 

гостиничного 

продукта. 

Формируемые 

компетенции: 

ПК 4.2, ПК 4.4, ОК 2, 

ОК 4, ОК 9, ОК 5 

Содержание учебного 

материала: 

5   

Порядок проведения работ 

по формированию стратегий 

модернизации продаж 

гостиничного продукта. 

2 3  

Экспертная оценка 

соответствия организации 

продаж гостиничного 

продукта мировым 

тенденциям. 

2 3  

Этапы проведения 

модернизации политики 

продаж гостиничного 

продукта. 

1 3  

Практические занятия: 8  10 

Практикум по решению 

задач «Разработка процедур 

и операции модернизации 

продаж гостиничного 

продукта» 

   

Самостоятельная работа: 8   

1 Вопросы для самоконтроля  2   

2. Выполнение доклада на 

тему « Мировые тенденции в 

модернизации гостиничных 

продаж» 

6   

Тема 4.10. 

Cross-selling и up-

selling в процессе 

продажи 
гостиничных услуг 

Формируемые 

компетенции: 

ПК 4.2, ОК 3, ОК 6, 

ОК 7,  

 

Содержание учебного 

материала: 

3   

Контакты с клиентом 

предприятия размещения и 

их использование для 

формирования 

универсального канала 

сбыта. 

1 3  

Cross-selling и up-selling в 

процессе продажи 

гостиничных услуг. 

2 3  
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

Практические занятия: 4  10 

Деловая игра: Cross-selling в 

процессе продажи 

гостиничных услуг. 

Разработка процедур и 

операции 

   

Самостоятельная работа: 8   

1 Вопросы для самоконтроля 

по теме с 37-40 

   

2. Выполнение 

исследовательского задания 

«Примеры использования 

техники Cross-selling в 

процессе продажи 

гостиничных услуг» 

   

Самостоятельная работа при изучении МДК.04.01 71   

Примерная тематика внеаудиторной работы    

Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с 

использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к защите. 

Самостоятельное изучение рекламных материалов и 

сайтов гостиничных предприятий 

Вопросы для самоподготовки. 

1. Что такое клиентоориентированный менеджмент 

продаж? 

2. Охарактеризуйте сущность современного 

клиентоориентированного менеджмента продаж и его 

социально-экономическое значение. 

3. Опишите сущность и содержание процесса продаж 

продукта и услуг в гостиничном бизнесе. 

4. Перечислите особенности торговой политики и 

управления продажами в гостиничном бизнесе, 

ориентированное на клиента. 

5. Охарактеризуйте особенности торговой политики 

гостиничного предприятия в условиях регионального 

рынка. 

6. Охарактеризуйте понятийный аппарат: гостиничная 

услуга ,услуга питания . 

7. Опишите отличие организации личной продажи 

гостинично-ресторанных услуг от организации продаж 

товаров и других видов услуг. 

8. Что такое бронирование услуг? 

9. Что такое резервирование гостиничных номеров? 

10. Охарактеризуйте ограничение кредитования 

клиентов. 

11. Каковы виды организации продаж туроператора на 

рынке гостинично-ресторанных услуг? 
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

12. Охарактеризуйте процедуры и операции продаж 

гостиничного продукта туроператором. 

13. Как определить критерии эффективности продаж 

гостиничного продукта туроператором? 

14. Назовите факторы, оказывающие влияние на 

формирование цен. 

15. Какие ценовые стратегии могут использовать 

предприятия размещения при выходе на 

международный рынок? 

16. Для чего используются ценовые скидки? 

Перечислите виды скидок и причины их 

предоставления. 

17. Какие каналы сбыта существуют, и в чем их 

отличитель ные особенности? 

18. Каковы целевые контактные аудитории и 

классификация клиентов турагентств? 

19. Каковы основные тенденции и методы анализа 

лояльности клиентов турагентств? 

20. Как разработать программы повышения 

лояльности клиентов в сфере продаж гостиничного 

продукта ? 

21. Что относится к прямым и косвенным каналам 

товародвижения? 

22. Что такое сбыт, сбытовая политика и канал 

товародвижения? 

23. Что такое паблик рилейшнз? Есть ли какие-

нибудь отличия традиционной прямой рекламы от 

паблик рилейшнз? 

24. Как классифицировать клиентов туроператора и 

целевые контактные аудитории? 

25. Как выбирать методы анализа основных 

тенденций развития продаж гостиничного продукта и 

лояльности клиентов туроператора? 

26. Как разрабатывать программы повышения 

лояльности клиентов туроператора в сфере продаж 

гостиничного продукта? 

27. Какие различия существуют между оптовой и 

розничной торговлей в сфере гостиничного бизнеса? 

28. Какие факторы способствуют расширению 

продуктовой линейки гостиничного продукта и выход 

предприятий размещения на смежный рынок 

медицинского и оздоровительного туризма? 

29. Как развивать рыночный сегмент медицинского 

туризма в гостиничном бизнесе России? 

30. Как применять инновационные методы 

обеспечения роста продаж гостиничных продуктов и 

услуг на смежных рынках: «Сheck-Up» - программы  

и др.? 

31. Каков порядок проведения работ по 

формированию стратегий модернизации продаж 

гостиничного продукта? 

32. Как применить экспертную оценку соответствия 
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Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

организации продаж гостиничного продукта мировым 

тенденциям? 

33. Каковы этапы проведения модернизации политики 

продаж гостиничного продукта? 

34. Перечислите методы сбора первичной 

информации? 

35. Назовите и обоснуйте принципы проведения 

маркетинговых исследований. 

36. Какие существуют способы сбора информации при 

проведении маркетинговых исследований? 

37. Как установить контакты с клиентом предприятия 

размещения и использовать их для формирования 

универсального канала сбыта? 

38. Как применить Cross-selling в процессе продажи 

гостиничных услуг? 

39. Для каких целей используется система 

маркетинговых коммуникаций? 

40. Назовите основные маркетинговые стратегии, 

применяемые предприятиями размещения в 

деятельности на внешнем рынке. 

Консультация (групповая)2 4   

Всего по МДК.04.01 213/71  - 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

108  100 

Дифф. 

зачет 

Примерные виды работ по производственной практике 

(по профилю специальности) в Приложении № 1) 

  Форма 

отчетности3 –

отчет по 

практике, 

дневник 

прохождения 

практики 

Всего: 321  100*2 

ОК 1 – ОК 9, ПК 4.1 – ПК 4.4   Экзамен 

квалиф.4 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством);  

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

                                                           
2 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
3 См. Приложения 
4 Экзамен квалификационный 



 

IV. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Кабинет организации продаж гостиничного продукта 

учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Факторы, влияющие на состояние и развитие организации продаж 

гостиничного продукта в России и регионах 

Формы организации и основные направления исследований 

агентской продажи 

Лаборатория службы продажи и маркетинга  

учебная аудитория для проведения учебных занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран), мобильный компьютерный класс 

(ноутбуки, компьютерные мыши); учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Процедуры и операции продаж гостиничного продукта 

туроператором 

Инновационные методы обеспечения роста продаж гостиничных 

продуктов и услуг на смежных рынках 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
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Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии 

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения, профессиональные тренинги, 

деловые игры, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

http://www.consultant.ru/
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

 1. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное 

пособие : [16+] / Л.А. Дробышева. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / 

В. Г. Федцов. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 248 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573384
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федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 

 

2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  

3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 

4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinichnoe

-delo.html 

 

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю ПМ.04 «Продажи гостиничного продукта» (МДК.04.01

 «Организация продаж гостиничного продукта») 
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
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учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Академии, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Академии лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Академии и (или) лицами, 

привлекаемыми Академией к реализации данного профессионального 

модуля на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Академией в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  
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При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Академии созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Академии и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 
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лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Академии по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Академия признана условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Академии и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Академии учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Академии территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. 

Территория Академии соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Академии обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Академии 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 
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маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Академии в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 
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предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному 

модулю осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 

с рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с 

расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 

профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, 

умениям и знаниям. 

В процессе освоения модуля используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов: деловые игры, анализ производственных 

ситуаций, профессиональные тренинги и т.п. в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования 

индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 

организуется самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

В рамках профессионального модуля запланировано проведение 

производственной практики для получения профессиональных навыков 

в рамках профессионального модуля «Продажи гостиничного 

продукта». 

Освоению модуля предшествует: 

 МДК.01.01. «Организация деятельности службы бронирования 

гостиничных услуг»; 
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 МДК.02.01. «Организация деятельности службы приема и 

размещения»; 

 МДК.03.01 «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания».  

Оценка качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля и специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Академией и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 изучения и анализа потребностей 

потребителей гостиничного продукта, 

подбора соответствующего им гостиничного 

продукта; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 разработки практических рекомендаций 

по формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 выявления конкурентоспособности 

гостиничного продукта и организации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 участия в разработке комплекса 

маркетинга; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

уметь:  

 выявлять, анализировать и формировать 

спрос на гостиничные услуги; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 



30 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 проводить сегментацию рынка; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 разрабатывать гостиничный продукт в 

соответствии с запросами потребителей, 

определять его характеристики и 

оптимальную номенклатуру услуг; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 оценивать эффективность сбытовой 

политики; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 выбирать средства распространения 

рекламы и определять их эффективность; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 формулировать содержание рекламных 

материалов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 собирать и анализировать информацию о 

ценах. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

знать:  

 состояние и перспективы развития рынка 

гостиничных услуг; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 гостиничный продукт: характерные 

особенности, методы формирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 особенности жизненного цикла 

гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 потребности, удовлетворяемые 

гостиничным продуктом; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 методы изучения и анализа предпочтений 

потребителя; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 последовательность маркетинговых 

мероприятий при освоении сегмента рынка и 

позиционировании гостиничного продукта; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 формирование и управление 

номенклатурой услуг в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 специфику ценовой политики гостиницы, 

факторы, влияющие на ее формирование, 

систему скидок и надбавок; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 специфику рекламы услуг гостиниц и 

гостиничного продукта. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1 – ОК 9, ПК 4.1 – ПК 4.4 Экзамен квалификационный 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю ПМ 04 

  

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 

проводится в форме: дифференцированного зачета по производственной 

практике (по профилю специальности); экзамена квалификационного, 

который включает в себя задания 1, 2, 3 типа по МДК.04.01.   

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

квалификационный 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1,2, 

3 типа по МДК.04.01 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

 ответ правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. Свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по итогам прохождения 

производственной практики по 

существу; 

-70 и более (хорошо)–  

ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

Исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по итогам прохождения 

производственной практики по 

существу; 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

модуля  

-50 и более (удовлетворительно)- 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено частично. Ответил на 

вопросы по итогам прохождения 

производственной практики по 

существу без должной 

аргументации; 

- Менее 50 

(неудовлетворительно) 
ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено, не ответил на 

заданные вопросы по итогам 

прохождения производственной 

практики или ответил неверно, 

не по существу; 

2. Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

Дифференцированный 

зачет представляет 

собой проверку 

выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом работы). В 

дальнейшем в дневник 

записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды 

работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

Оценка по производственной 

практике формируется на основе: 

 

Дневник по производственной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-

100 %; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по производственной 

практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

руководителем от базы 

практики и сдается 

вместе с отчетом по 

практике. Допускаются 

приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики , 

индивидуального плана 

работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 



40 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации с 

указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -100-90; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 

ПМ.04 проводится в форме экзамена квалификационного. 

 

Задания 1 типа 

1. Гостиничный продукт (услуга): определение и характерные 

особенности. Перечислите возможные группы гостиничных услуг на 

примере загородной гостиницы  

2. Ценовые стратегии в гостеприимстве: перечислите и дайте 

характеристику каждому виду. Какие ценовые стратегии используют 

отели класса «люкс»?  

3. Роль объектов маркетинга на рынке гостиничных услуг 

4. Определение концепции маркетинга, используемой гостиницей 

5. Потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом 
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6. Роль субъектов маркетинга на рынке гостиничных услуг 

7. Классификация потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения 

8. Использование маркетинговой информационной системы при 

организации продаж гостиничного продукта 

9. Виды маркетинговой информации 

10. Качественные методы маркетинговых исследований. Метод 

глубинного интервью 

11. Критерии сегментации рынка гостиничных услуг 

12. Приемы позиционирования гостиничного продукта 

13. Маркетинговое понимание продукта 

14. Классификация гостиниц 

15. Виды гостиничного продукта 

16. Российская классификация гостиничных номеров 

17. Формирование ассортиментной политикигостиницы 

18. Этапы жизненного цикла гостиничного продукта 

19. Методы оценки конкурентоспособности гостиничного продукта 

20. Понятие тарифа на гостиничные услуги 

21. Методы формирования цены на гостиничный продукт.  

22. Классификация гостиничных тарифов 

23. Ценовая стратегия гостиничного предприятия 

24. Понятие о сбыте и сбытовой политике гостиницы 

25. Виды посредников на рынке гостиничных услуг 

26. Стратегии сбыта гостиничного продукта 

27. Виды рекламы гостиничного продукта 

28. Методы личных продаж гостиничного продукта 

29. Стимулирование сбыта гостиничного продукта 

30. Связи с общественностью как средство маркетинговых 

коммуникаций 

 

Задания 2 типа 

1. Расскажите об организации маркетинговой деятельности в 

гостиничном предприятии: целях, задачах, функции маркетинга. Дайте 

классификацию потребностей: физиологических, социальных, 

психологических, интеллектуальных, духовных. Приведите пример 

потребностей, удовлетворяемых гостиничным предприятием.  

2. Сформулируйте основные концепции развития рыночных 

отношений, их характерные признаки. Приведите пример использования 

концепции интенсификации коммерческих усилий на предприятии 

гостеприимства. 3. Рассмотрите виды спроса, их краткую 

характеристику. Расскажите о маркетинговых мероприятиях, 

проводимых гостиничным предприятием, при различных состояниях 

спроса.  

3. Рассмотрите понятие и значение сегментации рынка гостиничных 
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услуг. Дайте определение понятий: сегментирование, сегмент. 

Установите, какую роль и значение играет сегментирование рынка в 

деятельности предприятия.  

4. Опишите основные признаки сегментации, используемые 

гостиничным предприятием. Установите факторы, влияющие на выбор 

целевых сегментов предприятием гостиничного хозяйства.  

5. Рассмотрите сущность и общие аспекты системы ФОССТИС. 

Опишите методы формирования спроса и стимулирования сбыта 

(ФОСТИСС), используемые гостиничным предприятием. Определите 

факторы, влияющие на формирование спроса гостиничного продукта.  

6. Опишите средства стимулирования сбыта гостиничного 

продукта: виды и характеристика средств стимулирования. Расскажите о 

стимулировании сбыта на различных этапах жизненного цикла 

гостиничного продукта.  

7. Рассмотрите понятие маркетинговые коммуникации. Расскажите 

об особенностях формирования коммуникационной политики 

гостиничных предприятий. Расскажите об информационных методах 

коммуникаций, используемых в гостиничной отрасли.  

8. Рассмотрите понятия: личная продажа, моральное и 

материальное стимулирование продаж. Расскажите о видах личной 

продажи, используемых в гостиничной отрасли.  

9. Раскройте содержание рекламы: понятие, цели, функции, ее роль 

и значение для предприятия индустрии гостеприимства, Расскажите о 

видах рекламы, иcпользуемых гостиничным предприятием.  

10. Организация рекламной кампании: рассмотрите процесс 

планирования рекламной компании гостиничного предприятия. 

Расскажите об известных Вам методах выбора бюджета рекламной 

компании предприятия.  

11. Рассмотрите оптимальные виды и носители рекламы, 

используемые предприятием гостеприимства. Опишите правила 

составления рекламы (тема, текст, слоган, логотип).  

12. Рассмотрите фирменный стиль гостиничного предприятия: 

понятие, составляющие элементы, пути формирования.  

13. Расскажите об информационных методах коммуникации, 

используемых в гостиничной отрасли. PR («Паблик рилейшенз») – 

раскройте содержание, назначение и виды мероприятий. Приведите 

пример мероприятий PR, проводимых гостиницей.  

14. Рассмотрите понятия: конкуренция, конкурентная среда, 

конкурентоспособность гостиничного предприятия и гостиничного 

продукта. Установите факторы взаимосвязи между 

конкурентоспособностью и объёмом продаж в гостинице.  

15. Расскажите об основных видах конкуренции, существующих на 

рынке гостиничной отрасли. Установите, в чем заключаются 

конкурентные преимущества гостиничного предприятия, где Вы 
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проходили практику.  

16. Рассмотрите стратегии конкуренции: понятие, виды. 

Определите конкурентные стратегии гостиничного предприятия, где Вы 

проходили практику.  

17. Дайте определение понятиям гостиничный продукт и 

гостиничная услуга. Установите в чем их отличие от товара (приведите 

перечень отличий). Приведите перечень товарного ассортимента 

гостиничного предприятия.  

18. Рассмотрите показатели конкурентоспособности гостиничного 

продукта и гостиничной услуги. Выявите взаимосвязи 

конкурентоспособности гостиничного продукта с ЖЦТ предприятия.  

19. Рассмотрите этапы жизненного цикла товаров (ЖЦТ). 

Определите особенности маркетинговых решений на каждом этапе ЖЦТ 

гостиничного предприятия. Определите специфику РЖЦ гостиничного 

продукта.  

20. Охарактеризуйте сущность понятия - гостиничный продукт. 

Опишите характерные отличительные особенности и определите три 

уровня гостиничного продукта. 

21. Охарактеризуйте сущность понятия - гостиничный продукт. 

Расскажите о дополнительных услугах и их влиянии на формирование 

потребительской ценности гостиничного продукта  

22. Расскажите о разработке гостиничного продукта на основе 

маркетингового подхода. Приведите пример позиционирования 

гостиничного продукта .  

23. Дайте представление о понятии ассортимента гостиничных 

продуктов и услуг, ассортиментной политики гостиницы. Рассмотрите 

показатели широты, глубины и насыщенности ассортимента.  

24. Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия: 

сущность и классификация цен. Расскажите об особенностях и методах 

ценообразования в гостиничном бизнесе. 2 

25. 7. Расскажите о подходах определения и реализации ценовой 

стратегии гостиничного предприятия и стратегии применения скидок.  

26. Опишите систему продвижения и каналы распределения 

гостиничных услуг, Рассмотрите каналы сбыта предприятия, где Вы 

проходили практику.  

27. Рассмотрите сущность информационного обеспечения 

маркетинговых исследований: цели и задачи информационного 

обеспечения предприятия гостеприимства. Приведите пример 

использования маркетинговой информации в отеле, где Вы проходили 

практику.  

28. Рассмотрите принципы построения (МИС) маркетинговой 

информационной системы в предприятии гостеприимства. Опишите 

методы сбора первичной информации и установите возможность их 

использования в отеле.  
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29. Рассмотрите роль маркетинговой информационной системы 

(МИС) как системы поддержки принятия решений. Раскройте 

содержание видов маркетинговой информации: по охвату, по способу 

получения, по периодичности возникновения, по назначению, по 

формам представления.  

30. Назовите формы первичного маркетингового исследования, 

используемые в сфере гостеприимства. Перечислите основные 

преимущества и недостатка различных форм опроса. Дайте 

рекомендации разработки анкеты для проведения маркетингового 

исследования в отеле.  

 

Задания 3 типа  

1. Составить анкету опроса потребителей гостиничных услуг 

курортного отеля, 5 звезд, 560 номеров 

2. Подготовить анкету для определения известности гостиницы по 

методу “спонтанной известности” и методу “известности с поддержкой” 

3. Подготовить анкету для определения известности гостиницы по 

методу “известности с поддержкой” и методу “приоритетной 

известности” 

4. На месте управляющего туристско-экскурсионной гостиницей, 

каким образом провели бы Вы сегментирование рынка для разработки 

ассортиментной политики гостиницы? 

5. Составить рекламное обращение туристской гостиницы в гор. 

Сочи (4*). Использовать структуру рекламного сообщения 

6. Составить рекламное обращение бизнес - гостиницы в гор. Санкт 

- Петербург (4*). Использовать структуру рекламного сообщения 

7. Вы - руководитель бизнес - гостиницы (100 мест) в крупном 

городе. Опишите факторы, влияющие на маркетинговую стратегию 

вашей компании. Какие группы заинтересованы в деятельности вашей 

компании? Как повлияла на вашу стратегию среда, в которой вы 

действуете? 

8. Проанализировать внешнюю среду отеля «Ренессанс Самара» 

9. Определить конкурентные преимущества отеля «Ост-Вест Клуб» 

г. Самара 

10. Разработать маркетинговые действия, позволяющие 

предоставлять качественные  гостиничные услуги 

11. Определить критерии качества, по которым потребитель будет 

оценивать гостиничную услугу, и поставить их по степени важности. 

12. Выбрать и аргументировать концепцию маркетинга, которой 

будет следовать гостиничное  предприятие на начальном этапе. 

13. Выбрать и аргументировать концепцию маркетинга, которой 

будет следовать гостиничное  предприятие на этапе реорганизации. 

14. Определить товарную политику бизнес отеля, 5 звезд, 180 

номеров. 
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15. Перечислить конкурентные преимущества месторасположения 

отеля «Роза Ветров» г. Сочи 

16. Перечислить конкурентные преимущества месторасположения 

отеля «Ост-Вест Клуб» г. Москва 

17. Перечислить факторы, определяющие конечные цены на 

гостиничные услуги отеля «Ренессанс Самара» 

18. Начертите схему жизненного цикла гостиничной услуги 

«размещение гостя»  отеля «Ренессанс Самара» 

19. Начертите круговую диаграмму сегментации рынка 

гостиничных услуг 

20. Составить анкету по выявлению потребностей покупателей и их 

удовлетворенности работой гостиницы. 

21. Составить анкету по выявлению потребностей покупателей и их 

удовлетворенности работой кафе гостиницы 

22. Определить маркетинговую среду туристского отеля, 4 звезды, 

350 номеров 

23. Определить маркетинговую среду мотеля,3 звезды, 120 номеров, 

расположенного на окраине небольшого города 

24. Составить рекламное обращение отеля «Ост-Вест Клуб» г. 

Сочи. Использовать структуру рекламного сообщения 

25. Составить анкету выявления спроса на дополнительные услуги 

отеля «Ренессанс» г. Сочи 

26. Составить анкету выявления спроса на дополнительные услуги 

отеля «Ост-Вест Клуб» г. Сочи 

27. Начертите структуру маркетингового управления гостиничной 

услугой 

28. Начертите структуру цены гостиничной услуги 

29. Определить товарную политику отеля, 4 звезды, 80 номеров. 

30. Перечислить конкурентные преимущества месторасположения 

отеля «Жемчужина» г.Сочи 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике (по 

профилю специальности) проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы: 

1. От чего зависит спрос на гостиничные услуги? 

2. Опишите 5 факторов, от которых зависит загрузка бизнес-отеля 

Москвы в летний сезон? 

3. Ваши действия в случае резкого падения спроса на услуги 

гостиницы (привести не менее 4 примеров). 
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4. Приведите примеры действующих программ лояльности в отелях 

с российским и международным менеджментом. 

5. Какие сотрудники в гостиницы отвечают за стимулирование 

сбыта услуг гостиницы? 

6. Какие вопросы следует учитывать при формировании спроса на 

гостиничные услуги? 

7. Какие факторы влияют на конкурентоспособность предприятия? 

8. Назовите отличия программ лояльности сетевых отелей от 

программ, разработанных в независимых отелях. 

9. Чем обосновывается необходимость учета качества гостиничной 

услуги при формировании спроса? 

10. Назовите цели и задачи разных программ лояльности в отеле. 

11. Перечислите и опишите статусы VIP гостей. 

12. Какие сотрудники участвуют в разработке комплекса 

маркетинга в гостинице? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ. 04 «Продажи гостиничного 

продукта» 

№ 

 п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся распределен 

на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Общая организационная характеристика гостиничного 

предприятия.  
Составить краткое описание гостиничного предприятия, 

обратив внимание на историю развития, организационно-

правовую форму, организационную и управленческую 

структуру гостиницы, техническое оснащение, 

технологические процессы, оказываемые услуги и др. 

Рассмотреть департаменты гостиницы и описать их 

функции. 

Соотнести требования к гостиницам и иным средствам 

размещения на основании Приказа Минкультуры России 

1215 с действующим предприятием, на которое 

произошло распределение на практику. 

Определить ценовую категорию гостиничного предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние информационные 

источники (законодательные акты, учредительные 

документы, приказы, договоры и др.), регламентирующие 

работу и определяющие особенности гостиничного 

предприятия, функционирования основных служб. 

Изучить организационную структуру отдела продаж, 

функциональные обязанности работающих сотрудников. 

Описать взаимосвязь отдела с другими подразделениями 

гостиницы. 

3.  Этап 3. Сбор Маркетинг в индустрии гостеприимства. Гостиничный 
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№ 

 п/п 

Этап практики Виды работ 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

продукт и ассортимент гостиничного предприятия. 
Изучить последовательность маркетинговых мероприятий, 

применяемых в отеле. 

Проанализировать потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения. 

Изучить формирование и управление номенклатурой услуг в 

гостинице. 

Изучить особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы. Ознакомиться со 

стандартами продаж, методами cross-selling и up selling. 

Изучить специфику ценовой политики гостиницы, факторы, 

влияющие на ее формирование, систему скидок и 

надбавок. 

Изучить специфику рекламы услуг гостиницы и 

гостиничного продукта. 

Изучить выявление, анализ и формирование спроса на 

гостиничные услуги. 

Изучить гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определить его характеристики и 

оптимальную номенклатуру услуг (по статическим 

данным гостиницы). 

Проанализировать коэффициент загрузки, оценить 

эффективность сбытовой политики в гостинице. 

Изучить выбор средств распространения рекламы и 

определение их эффективности. 

Изучить процесс формулирования содержания рекламных 

материалов. 

Изучить методы сбора и анализа, информацию о ценах, 

применяемые в гостинице. 

Изучить методы формирования, особенности жизненного 

цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые 

мероприятия, применяемые в отеле. 

Исследовать методы изучения и анализа предпочтений 

потребителя, применяемые в гостинице. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Организация продаж гостиничного продукта. 

Получить практический опыт: 

 изучения и анализа потребностей потребителей 

гостиничного продукта, подбора соответствующего им 

гостиничного продукта; 

 разработки практических рекомендаций по 

формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

 выявления конкурентоспособности гостиничного 

продукта и организации; 

 участия в разработке комплекса маркетинга. 

Разработать материалы и провести маркетинговые 

исследования в гостинице методом:  

 опроса,  

 анкетирования,  

 интервьюирования и др.  

Разработать и представить на диаграмме сегментацию 
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№ 

 п/п 

Этап практики Виды работ 

рынка гостиничных услуг, товаров и таблицу 

сегментации рынка гостиничных услуг. 

Разработать план проведения маркетинговых исследований 

гостиничных услуг на примере гостиницы – базы 

прохождения практики. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации по 

совершенствованию маркетинговой деятельности в 

гостинице на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.04 Продажи 

гостиничного продукта теоретическим материалом. 

6.  Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 
Подготовка отчета о практике. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения 

и представить это в соответствующей форме. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-

руме, офисе отдела и так далее). Процесс 

фотографирования может быть проведен только с 

одобрения линейного руководителя и соответствовать 

правилам поведения практиканта в отеле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академии 

 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



53 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  
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                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 
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способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА5  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

                                                           
5 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 
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________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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1.Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений, обучающихся по профессиональному 

модулю «Продажи гостиничного продукта» по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис и применяется с целью установления соответствия 

уровня подготовки студента на данном этапе обучения требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 475 от 7 мая 2014 г., и является частью профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

профессионального модуля «Продажи гостиничного продукта» и 

является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки результата освоения студентами ОПОП СПО. 

ФОС по профессиональному модулю «Продажи гостиничного 

продукта» представляет собой совокупность оценочных средств и методов 

их использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО, соответствующих 

специальности;  

Процесс изучения профессионального модуля «Продажи 

гостиничного продукта» направлен на формирование следующих общих 

(ОК), профессиональных (ПК) компетенций, предусмотренных ОПОП 

СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выявлять спрос на гостиничные услуги 

ПК 4.2 Формировать спрос и стимулировать сбыт 

ПК 4.3 Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг 

ПК 4.4 Принимать участие в разработке комплекса маркетинга 

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 
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Код Наименование результата обучения 

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 квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 

 
Карта оценки компетенций 

№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

1. ПК 4.1. 

Выявлять спрос на 

гостиничные услуги  

Иметь 

практический 

опыт изучения и 

анализа 

потребностей 

потребителей 

гостиничного 

продукта, подбора 

соответствующего 

им гостиничного 

продукта. 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

особенности 

гостиничного 

продукта, методы 

его формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности 

продаж номерного 

фонда и 

дополнительных 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий;  

приводит примеры 

различных групп 

гостиничных 

услуг, четко 

формулирует 

отличия 

гостиничной 

услуги, составляет 

«портрет» гостя, 

согласно 

концепции и типу 

гостиницы, 

составляет SWOT-

анализ гостиницы, 

анализирует 

конкурентную 

среду, согласно 

сформированным 

критериям. 

Групповая 

дискуссия по 

темам 1, 4, 7 

 

Практикум по 

решению 

задач по 

темам  4, 7, 8 

 

Доклад по 

теме 1 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

услуг гостиницы; 

 

2 ПК 4.2. 

Формировать спрос и 

стимулировать сбыт  

Иметь 

практический 

опыт разработки 

практических 

рекомендаций по 

формированию 

спроса и 

стимулированию 

сбыта гостиничного 

продукта для 

различных целевых 

сегментов 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный 

продукт в 

соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру 

услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, 

факторы, влияющие 

на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Имеется 

разработка 

уникальных услуг 

для гостиниц 

различных 

концепций. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

составлен медиа-

план гостиницы. 

Приведены 

примеры PR-

поводов 

гостиницы. 

Составлен пресс-

релиз.  

Групповая 

дискуссия по 

теме 1, 2, 3, 7 

 

Практикум по 

решению 

задач по 

темам 3, 5, 6, 

7, 8, 9 

 

 

Профессионал

ьный тренинг 

по теме 2 

 

Деловая игра 

по теме 10 

3. ПК 4.3 

Оценивать 

конкурентоспособность 

оказываемых 

гостиничных услуг 

 

Иметь 

практический 

опыт выявления 

конкурентоспособн

ости гостиничного 

продукта и 

организации; 

Уметь оценивать 

эффективность 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

 

Разработка 

Групповая 

дискуссия по 

темам 2, 3, 4, 

7 

 

Профессионал

ьный тренинг 

по теме 2 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о 

ценах; 

выбирать средства 

распространения 

рекламы и 

определять их 

эффективность; 

формулировать 

содержание 

рекламных 

материалов. 

Знать 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
 

уникальных услуг 

гостиницы и 

конкурентного 

анализа 

Практикум по 

решению 

задач по 

темам 3, 4, 7 

4. ПК 4.4. 

Принимать участие в 

разработке комплекса-

маркетинга 

Иметь 

практический 

опыт участия в 

разработке 

комплекса 

маркетинга; 

изучения и анализа 

потребностей 

потребителей 

гостиничного 

продукта, подбора 

соответствующего 

им гостиничного 

продукта; 

Уметь 

разрабатывать 

гостиничный 

продукт в 

соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Привел примеры 

различных 

подходов к 

формированию 

маркетинга-микс 

предприятия 

Практикум по 

решению 

задач по 

темам 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

 

Групповая 

дискуссия по 

темам 1, 2, 3, 

4, 7 

 

Доклад по 

теме 1 

 

Профессионал

ьный  тренинг 

по теме 2 



 

7 

 

№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

номенклатуру 

услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о 

ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

5 ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать гостиничный 

продукт: 

характерные 

особенности, 

методы 

формирования; 

 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Групповая 

дискуссия по 

теме 1 

 

Доклад по теме 

1 

6. ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

Иметь 

практический 

опыт участия в 

разработке 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

 

Практикум по 

решению задач 

по темам 4, 5, 6, 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

комплекса 

маркетинга 
Уметь 

разрабатывать 

гостиничный 

продукт в 

соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

7, 8, 9 

7. ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать  

формирование и 

управление 

номенклатурой 

услуг в гостинице; 

 

Учащийся 

продемонстрирова

л способность 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Деловая игра по 

теме 10 

8 ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг  

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные 

Групповая 

дискуссия по 

темам 1, 2, 4, 7 

 

Практикум по 

решению задач  

4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Доклад по теме 

1 

 

Профессиональн

ый тренинг по 

теме 2 

9 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь работать с 

электронными 

каналами продаж: 

модуль онлайн на 

сайте гостиницы, 

OTA, GDS, CRS 

Ответ развернутый 

с пояснениями 

Практикум по 

решению задач 

по теме 9 

10 ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Все участники 

групп принимали 

участие в 

обсуждении; 

отсутствие 

замечаний 

руководителя 

практики  

Деловая игра по  

теме 10 

 

Практикум по 

решению задач  

по темам 3, 6, 7, 

8 

 

Профессиональн

ый тренинг по 

теме 2 

11 ОК 7. Брать на себя Уметь Учащийся берет на Деловая игра по 
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№ 

п/п 

Предметы оценивания  Показатели 

оценивания  

Критерии оценки 

показателей 

Вид ОС 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

корректировать 

результатов 

собственной работы 

себя 

ответственность за 

результат группы 

теме 10 

Практикум по 

решению задач 

по темам 6, 7, 8 

 

Групповая 

дискуссия по 

теме 7 

12 ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь организовать 

самостоятельных 

занятий при 

изучении 

профессионального 

модуля 

Поставленные 

задачи решены 

верно 

 

Групповая 

дискуссия по 

темам 1, 4 

 

Практикум по 

решению задач 

по темам 4, 5 

 

Доклад по теме 

1 

13 ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Знать новые 

подходы в области 

продаж 

гостиничного 

продукта 

Поставленные 

задачи решены 

верно 

 

Профессиональн

ый тренинг по 

теме 2 

 

Групповая 

дискуссия по 

темам 2,3 

 

Практикум по 

решению задач 

по темам 3, 8, 9 
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2.Комплект оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

Тема 4.1. Тенденции и перспективы развития организации 

продаж гостиничного продукта 
 

Групповая дискуссия 1.  Исследование основных терминов в 

сфере гостиничного бизнеса 

Цель: Приобретение навыков уверенного владения терминологией 

по изучаемой теме, изложения собственных мыслей и отстаивания своей 

точки зрения с учетом мнений собеседников. 

Примерные вопросы: 

 Раскройте происхождение терминов hospitality (гостеприимство), 

hotel (отель) и restaurant (ресторан) 

 Что принято понимать под организацией продаж в сфере 

гостиничных услуг?  

 Какую роль играет организация продаж в сфере гостиничных 

услуг? 

 Охарактеризуйте проблемы развития продаж гостиничного 

продукта. 

 В чем отличие продажи гостиничных услуг в России и 

зарубежных странах?  

 Приведите классификацию предприятий гостиничного сервиса в 

зарубежных странах. 

 Назовите факторы, влияющие на состояние и развитие 

организации продаж гостиничного продукта в России. 

 Охарактеризуйте факторы, влияющие на состояние и развитие 

организации продаж гостиничного продукта в регионах. 

 Что понимают под сегментацией потребителей? 

 Какие критерии используют для проведения сегментации? 

 Перечислите правила успешной сегментации 

 Какие плюсы получает компания, проводя сегментацию. 

 Перечислите и опишите известные вам типы покупателей. С 

каким из перечисленных типов работать сложнее всего? 
 

Ожидаемые результаты: 

Закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся; 

приобретение навыков: уверенного владения терминологией по 

изучаемой теме; изложения собственных мыслей и отстаивания своей 

точки зрения с учетом мнений собеседников; высокой активности 

работы в сочетании с корректностью по отношению к собеседникам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 



 

11 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.1 Выявлять 

спрос на 

гостиничную 

услугу 

 

ПК 4.2. 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

 

ПК 4.4. 

Принимать участие 

в разработке 

комплекса-

маркетинга 

 

ОК 1 Понимать  

сущность  и  

социальную  

значимость  своей  

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

Знать состояние и 

перспективы развития 

рынка гостиничных 

услуг; особенности 

гостиничного 

продукта, методы его 

формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных 

услуг гостиницы; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий. 

Приведены 

удачные примеры. 

Продемонстрирова

на способность 

излагать 

собственные 

мысли и 

отстаивать свою 

точку зрения с 

учетом мнений 

собеседников. 

Продемонстрирова

на высокая 

активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Имеется 

разработка 

уникальных услуг 

для гостиниц 

различных 

концепций. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

составлен медиа-

план гостиницы. 

Приведены 

примеры PR-

поводов 

гостиницы. 

Составлен пресс-

релиз. 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

5– ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

4 – ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

3-2 –  ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном правильно, 

ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

1  – вопросы и ответы 

не раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

особенности их 

поведения 

Знать гостиничный 

продукт: характерные 

особенности, методы 

формирования; 

Знать состояние и 

перспективы развития 

рынка гостиничных 

услуг 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Уметь организовать 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Привел примеры 

различных 

подходов к 

формированию 

маркетинга-микс 

предприятия 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные 

Все участники 

групп принимали 

участие в 

обсуждении; 

отсутствие 

замечаний 

руководителя 

практики 

Поставленные 

задачи решены 

верно 

 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: 

 подготовительная часть – домашняя работа студентов с учебным 

пособием и другими рекомендованными источниками над вопросами 

(проблемами) практического занятия; 

 основная часть – учебная аудитория. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная рабочей программой литература, конспект лекций, 

компьютер, проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, 

озвучивая обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему семинара, при необходимости, 

демонстрирует подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты 

документов и т.п. 
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Темы докладов: 

1. Место отдела продаж в гостиничной оргструктуре (на 

примере….) 

2. Место  маркетинга в гостиничной оргструктуре (на примере… 

….) 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.1. 

Выявлять спрос 

на гостиничные 

услуги  

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных 

услуг; особенности 

гостиничного 

продукта, методы 

его формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности 

продаж номерного 

фонда и 

дополнительных 

услуг гостиницы; 

 

Продемонстриро

вано уверенное 

владение 

терминологией 

по изучаемой 

теме и знание 

основных 

понятий;  

приводит 

примеры 

различных групп 

гостиничных 

услуг, четко 

формулирует 

отличия 

гостиничной 

услуги, 

составляет 

«портрет» гостя, 

согласно 

концепции и 

типу гостиницы, 

составляет 

SWOT-анализ 

гостиницы, 

анализирует 

конкурентную 

среду, согласно 

сформированны

м критериям. 

 

ПК 4.4.  
Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

Знать 

последовательнос

ть маркетинговых 

мероприятий при 

освоении 

сегмента рынка и 

позиционировани

и гостиничного 

продукта 

Учащийся 

предоставил 

достоверную 

информацию 

по теме, 

выразив 

собственную 

точку зрения. 

«5» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности, при 

анализе отдельных 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

Знать 
гостиничный 

продукт: 

характерные 

особенности, 

методы 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и 

полные. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

формирования; 

 
моментов допущены 

небольшие отклонения; 

«3» - работа выполнена в 

заданное время, 

самостоятельно, с 

нарушением 

технологической 

последовательности, 

отдельные моменты не 

соответствуют 

нормативной базе или 

текущей ситуации; 

«2-1» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с работой, 

технологическая 

последовательность 

нарушена, при 

выполнении допущены 

грубые ошибки 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития. 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь 
организовать 

самостоятельных 

занятий при 

изучении 

профессионального 

модуля 

Верно с 

использование

м 

профессиональ

ной 

литературы 

приведены 

примеры 

современных 

тенденции в 

индустрии 

гостеприимства 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: домашняя работа с разбором 

докладов на практическом занятии 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: лекции, 

литература к теме.  

 

Тема 4. 2. Торговая политика гостиничного предприятия в 

условиях регионального рынка 

Групповая дискуссия 2.  Изучение особенностей торговой 

политики и управления продажами в гостиничном бизнесе, 

ориентированное на клиента 

Примерные вопросы: 

 Опишите структуру отдела продаж. Какие изменения в структуре 

могут быть и почему? 
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 Укажите главные функции каждой должностной единицы отдела 

продаж. 

 Из каких источников (где?) вы будете получать данные для поиска 

новых клиентов? 

 Какие факторы в работе отдела продаж должны регулярно 

подвергаться аналитике и зачем? 

 Что такое гостиница? Основные концепции гостиниц 

(перечислите). 

 Что такое гостиничный продукт. 

 Назовите уровни гостиничного продукта по вертикали. 

 Назовите группы гостиничных услуг и приведите примеры. 

 Назовите стадии разработки гостиничного продукта. Что такое 

пробный маркетинг? 

 На основании чего принимается решении об обновлении 

продуктового ассортимента? 

 Приведите примеры ассортиментных групп гостиниц загородной 

гостиницы. 

   Перечислите, по каким направлениям проводится работа с 

продуктовым ассортиментом.  

 Перечислите, какие факторы влияют на объём продаж 

гостиничной услуги? 

 Перечислите характерные особенности гостиничной услуги. 

 Приведите пример дополнительных услуг (от 5-ти). 

 

Ожидаемые результаты: 

Закрепление, углубление и расширение знаний обучающихся; 

приобретение навыков: уверенного владения терминологией по 

изучаемой теме; изложения собственных мыслей и отстаивания своей 

точки зрения с учетом мнений собеседников; высокой активности 

работы в сочетании с корректностью по отношению к собеседникам. 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.2. 

Формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

ПК 4.3 Оценивать 

конкурентоспособность 

оказываемых гостиничных 

услуг  

ПК 4.4. 

Принимать участие в 

разработке комплекса-

маркетинга 

ОК 4 - Осуществлять 

поиск и использование 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, 

факторы, влияющие 

на ее формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Знать потребителей 

гостиничного 

Продемонст

рировано 

уверенное 

владение 

терминолог

ией по 

изучаемой 

теме и 

знание 

основных 

понятий  

Привел 

примеры 

5– ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

4 – ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных

 задач 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Знать новые 

подходы в области 

продаж 

различных 

подходов к 

формирован

ию 

маркетинга-

микс 

предприятия 

Учащийся 

дал ответы 

на все 

вопрос. 

Ответы 

верные и 

полные 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

3-2 –  ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном правильно, 

ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

1  – вопросы и ответы 

не раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

гостиничного 

продукта 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное  

занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе. 

 

Профессиональный тренинг по теме  2  

«Конкурентный анализ гостиницы»  

 

Задание: Составить конкурентный анализ для гостиницы (список 

предложен преподавателем), согласно критериям анализа (ценовая и 

неценовая конкуренция). Сделать вывод о положении гостиницы на 

рынке, о плотности конкурентного окружения, о преимуществах 

гостиницы среди конкурентов. Сделать соответствующие выводы. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК-4.2 – 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК-4.3 Оценивать 

конкурентоспособ

ность оказываемых 

гостиничных услуг  

ПК- 4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 9-  
Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта  

Уметь оценивать 

эффективность 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах; 

выбирать средства 

распространения 

рекламы и 

определять их 

эффективность; 

формулировать 

Проведен 

рыночный 

конкурентный 

анализ. Студент 

делает выводы на 

основе 

проведенной 

сравнительной 

аналитики. 

«4» – задание 

выполнены в заданное 

время, самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«3» –задание 

выполнено в заданное 

время, самостоятельно, 

фактический материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при решении и в 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

содержание 

рекламных 

материалов. 

Знать потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
Знать новые 

подходы в области 

продаж гостиничного 

продукта 

формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «3» задание 

выполнено в заданное 

время, самостоятельно, 

фактический материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

«2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы не 

сформулированы 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 Профессиональный тренинг – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимися умений 

и навыков выявлять, анализировать и формировать спрос на 
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гостиничные услуги; проводить сегментацию рынка; разрабатывать 

гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практическое занятие выполняется в соответствии с рабочим 

учебным планом. 

3. Преподаватель предварительно совместно с обучающимися 

обговаривает условие задачи, предлагает формы для заполнения, 

разбирает пример столичного и регионального гостиничного продукта. 

4. После этого преподаватель определяет необходимое время для 

их решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность выполнения задания и выставляет баллы, полученные 

каждым обучающимся. 

8. Оценка результатов тренинга производится в зависимости от 

правильности и полноты выполненного задания. 

 

Тема 4.3. Особенности личной продажи гостиничного продукта 

Групповая дискуссия по теме 3 

«Изучение особенностей личной продажи гостиничного 

продукта» 

 

Примерные вопросы: 

 Сравните  по доходности известные вам виды каналов продаж, 

приведите примеры. 

 Какие каналы продаж приносят гостинице наибольшую 

доходность? 

 Что понимают под личной продажей, дайте характеристику этапам. 

 Опишите структуру отдела продаж? Укажите главные функции 

каждой должностной единицы отдела продаж. 

 Из каких источников (где?) вы будете получать данные для поиска 

новых клиентов? 

 Какие факторы в работе отдела продаж должны регулярно 

подвергаться аналитике и зачем? 

 В период спада – какие инструменты продаж должны быть 

наиболее гибкие, чтобы достичь максимально возможной загрузки? 

 Какие ценовые стратегии используют отели класса «люкс»? 

 Какие факторы влияют на ценообразование в гостинице? 

 Что такое комплекс-маркетинга? Перечислите известные вам 

комплексы? 

 От чего зависит формула маркетинга-микс каждого предприятия? 

 Что такое конкуренция и конкурентное преимущество? 

 Опишите известные вам виды конкуренции. 
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 Какие группы конкурентов существуют, опишите. 

 Укажите критерии конкурентного анализа для разных концепций 

гостиницы с примерами. 

 Какие выводы позволяет вам сделать проведение конкурентного 

анализа? 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.2. 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК 4.3 Оценивать 

конкурентоспособ

ность оказываемых 

гостиничных услуг  

ПК 4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессионально

й деятельности. 

 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Уметь оценивать 

эффективность 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах; 

выбирать средства 

распространения 

рекламы и 

определять их 

эффективность; 

формулировать 

содержание 

рекламных 

материалов. 

Знать потребителей 

гостиничного 

продукта, 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий. 

Приведены 

удачные примеры. 

Продемонстрирова

на способность 

излагать 

собственные 

мысли и 

отстаивать свою 

точку зрения с 

учетом мнений 

собеседников. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

Продемонстрирова

на высокая 

активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

6-5– ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

4-3 – ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

2 –  ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном правильно, 

ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

1  – вопросы и ответы 

не раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя 
Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Знать новые 

подходы в области 

продаж гостиничного 

продукта 

 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная рабочей программой литература, конспект лекций, 

компьютер, проектор (при необходимости). 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, 

озвучивая обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему практического занятия, при 

необходимости, демонстрирует подготовленные видео и 

фотоматериалы, фрагменты документов и т.п. 

 

Практикум по решению задач по теме 3 

« Разработка SWOT- анализа для гостиницы» 

 

Задание: Разработать SWOT- анализ для гостиницы. Сделать 

выводы о возможной стратегии развития гостиницы, на основе 

проведенного анализа. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практических 

умений и навыков в разработке SWOT- анализа для гостиницы, знание  

состояния и перспектив развития рынка гостиничных услуг; знание 

характерных особенностей гостиничного продукта, особенности 

жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые 

мероприятия; потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

методы изучения и анализа предпочтений потребителя; потребителей 

гостиничного продукта, особенности их поведения; последовательность 

маркетинговых мероприятий при освоении сегмента рынка и 

позиционировании гостиничного продукта; формирование и управление 

номенклатурой услуг в гостинице. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК  

4.2 – Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК 4.3 

Оценивать 

конкурентоспособн

ость оказываемых 

гостиничных услуг 

ПК- 4.4. 

Принимать участие 

в разработке 

комплекса-

маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Уметь оценивать 

эффективность 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах; 

выбирать средства 

распространения 

рекламы и определять 

их эффективность; 

формулировать 

содержание 

рекламных 

материалов. 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

Проведен 

SWOT-анализ,  

Студент делает 

выводы на 

перспективу 

развития 

предприятия 
 

«8-5» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы; 

«4» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при проведении 

анализа допущены 

небольшие ошибки и 

неточности в расчетах 

и в формулировке 

выводов; общий вид 

работы аккуратный; 

«3» – задача и задание 

выполнены в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

задания выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

закончена в срок; 

 «2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с заданием, 

в ходе выполнения 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы 

ОК 6 - Работать  в  

коллективе  и  в  

команде,  

эффективно  

общаться  с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 9 – 

 Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Знать новые 

подходы в области 

продаж гостиничного 

продукта 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимся умений и 

навыков в проведении SWOT-анализа,  делать выводы на перспективу 

развития предприятия 

 

Порядок выполнения задания практикума: 
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1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

тематическим планом. 

3. Преподаватель выдает обучающимся условия задач, определяет 

необходимое время для их решения. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

5. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты проведении SWOT-анализа,  умения 

аргументировано делать выводы о перспективе развития предприятия. 

 

Тема 4.4. Организация агентской продажи гостиничного 

продукта 

Групповая дискуссия  по теме 4 «Изучение процедур и операций 

агентской продажи гостиничного продукта» 

Цель: Закрепление и углубление знаний обучающихся по 

стимулированию сбыта 

Примерные вопросы: 

 Что понимают под агентской продажей гостиничного продукта? 

 В чем заключается отличие агентской продажи гостиничного 

продукта от прямых продаж? 

 Что представляет собой договор элотмена? 

 Что принято понимать под  агентским соглашение?  

 Охарактеризуйте роль частных инициативных посредников в 

продаже гостиничных услуг. 

 В чем заключаются особенности современных технологий продаж 

гостиничного продукта? 

 Что принято понимать под фирменным стилем? Назовите 

характерные черты фирменного стиля Московской академии 

предпринимательства 

 Что такое бренд, каковы его плюсы для покупателя?  

 В чем заключаются правила разработки логотипа и слогана. 

 Перечислите шаги работы с гостевыми возражениями. 

 Что такое PR-служба в гостинице и какую роль она выполняет? 

 Основные инструменты PR, перечислите и дайте характеристику.  

 Какие мероприятия называются мероприятиями по 

стимулированию сбыта. Приведите примеры. 

 Дайте определение техникам эффективных продаж: up-sell и cross-

sell. 

 Ожидаемые результаты: приобретение навыков уверенного 

владения терминологией по изучаемой теме; изложения собственных 

мыслей и отстаивания своей точки зрения с учетом мнений 

собеседников; высокой активности работы в сочетании с корректностью 
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по отношению к собеседникам.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 4.1 Выявлять 

спрос на 

гостиничные 

услуги 

ПК 4.3 Оценивать 

конкурентоспособ

ность оказываемых 

гостиничных услуг  

ПК  4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

 

 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

особенности 

гостиничного 

продукта, методы его 

формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных 

услуг гостиницы; 

Знать потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий. 

Приведены 

удачные примеры 

(ресурсов 

организации, 

результативности 

и эффективности 

деятельности 

менеджеров, 

должностей 

руководителей 

разных уровней, 

реализации 

основных и 

специальных 

функций 

менеджеров и др.). 

Продемонстрирова

на способность 

излагать 

собственные 

мысли и 

отстаивать свою 

точку зрения с 

учетом мнений 

собеседников. 

Продемонстрирова

на высокая 

активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

5– ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

4 – ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

3-2 –  ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном правильно, 

ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

1  – вопросы и ответы 

не раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь организовать 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: В соответствии с 

тематическим планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендованная в рабочей программе литература, конспект лекций, 

компьютер, проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, 

озвучивая обсуждаемые вопросы (проблемы);  

 студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 
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 для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему семинара, при необходимости, 

демонстрирует подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты 

документов и т.п. 
 

Практикум по решению задач по теме 4 «Организация 

агентской продажи гостиничного продукта» 

Задание 1: Рассчитать стоимость новогоднего пакета за номер 

(стандарт с учетом 2-х местного размещения) в загородном отеле, с 

31.12.19 по 03.01.20 г.  

В стоимость включено: проживание в выбранной категории номера, 

завтрак+обед «шведский стол», приветственный фуршет при заезде, 

31.12 - новогодний банкет с шоу-программой, праздничный салют ; 

01.01.20. – детская елка с Дедом Морозом и Снегурочкой, подарки для 

гостей в номер, автостоянка, развлекательные мероприятия для 

взрослых и детей на протяжении всего заезда.  

Исходные данные для расчета: 

Отель 120 номеров, все номера двухместные (основные места). 

Комиссия агентствам – 10% 

Планируемая загрузка на Новый год – 90% 

Общий бюджет на шоу-программу и артистов+салют – 800 000 руб. 

Продажная стоимость банкета – 3500 руб./чел. 

Продажная стоимость фуршета – 300 руб\чел. 

Номер стандарт (2-х местное размещение) – буд.\вых. – 4500/5800 

(с вкл. питанием завтрак+обед)  

Задание 2. Предложите конкурентоспособный новогодний пакет 

для данного отеля . 

Задание 3. Рассчитать стоимость пакета за номер (стандарт с 

учетом 3-х местного размещения) в загородном отеле, с 07.03.20 по 

09.03.20 г. Предложите конкурентоспособный праздничный пакет услуг.  

В стоимость включено: проживание в выбранной категории номера, 

завтрак+обед «шведский стол», приветственный фуршет при заезде, 

08.03 - банкет с шоу-программой, праздничный салют ; 09.03.20. – 

дискотека, подарки для женщин в номер, автостоянка, развлекательные 

мероприятия для взрослых и детей на протяжении всего заезда.  

Исходные данные для расчета: 

Отель 180 номеров, все номера трехместные (основные места). 

Комиссия агентствам – 10% 

Планируемая загрузка на 8 марта – 90% 

Общий бюджет на шоу-программу и артистов+салют – 500 т.р. 

Продажная стоимость банкета – 3500 руб./чел. 

Продажная стоимость фуршета – 300 руб\чел. 

Номер стандарт (3-х местное размещение) – буд.\вых. – 2500/3800 

(с вкл. питанием завтрак+обед)  
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.1. 

Выявлять спрос на 

гостиничные 

услуги  

ПК 4.3 

Оценивать 

конкурентоспособн

ость оказываемых 

гостиничных услуг 

ПК  4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 2 - 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  

выбирать  типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4 - 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 8 – 

самостоятельно 

определять

 задачи 

профессиональног

о и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

Иметь 

практический опыт 

изучения и анализа 

потребностей 

потребителей 

гостиничного 

продукта, подбора 

соответствующего им 

гостиничного 

продукта. 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

особенности 

гостиничного 

продукта, методы его 

формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных 

услуг гостиницы; 

Иметь 

практический опыт 

выявления 

конкурентоспособнос

ти гостиничного 

продукта и 

организации; 

Уметь оценивать 

эффективность 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах; 

выбирать средства 

распространения 

рекламы и 

определять их 

эффективность; 

формулировать 

содержание 

Проведен 

расчет новогоднего 

пакета для 2-х 

гостей на номер за 

заезд  
 

«8-6» –задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«5» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при решении и в 

формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «4» задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

рекламных 

материалов. 

Знать потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

«3-2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь организовать 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, исходные данные.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа письменная, 

выполняется индивидуально. В качестве объекта исследования – 

загородная гостиница. 

 

Порядок выполнения: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

3. Преподаватель выдает обучающимся условия задач, определяет 

необходимое время для их решения. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

5. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 
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правильности и полноты проведения расчетов, понимания алгоритма 

учета всех факторов. 

 

Тема 4.5. «Организация продаж гостиничного продукта 

туроператором» 

Практикум по решению задач  по теме 5  «Организация 

продажи гостиничного продукта туроператором» 

Задание 1: определите каналы продаж гостиничного продукта из 

списка, предложенного преподавателем.  

Укажите, какие группы клиентов обращаются в службу 

бронирования: 

- постоянные клиенты – потенциальные покупатели -

 корпоративные организации -Туроператоры  

Изучите внешние каналы продаж GDS. Глобальные системы 

дистрибуции (Amadeus, Sabre, Worldspan, Galileo), объединяющие в себе 

тысячи отели по всему миру. Изучите принадлежащие им Web-сайты 

(Travelocity, Expedia и др.).  

Задание 2. Заполните договоры: 

1. Договор аренды отеля; 

2. Договор о квоте мест с гарантией заполнения 30-80% (договор 

комитмента); 

3. Договор о квоте мест без гарантии заполнения (договор 

элотмента); 

4. Договор о твердой закупке мест с полной оплатой (договор 

безотзывного бронирования); 

5. Договор о текущем бронировании (разовые заявки на условиях 

стандартной комиссии). 

Укажите, отличительные особенности договоров. 

Задание 3. В отель пришла заявка на группу спортсменов в 200 

человек. Оговорено проживание по 2 человека в номере, без питания, 

стоимость на человека — 800 руб./сутки, т.е. 1600 руб. за номер. Период 

проживания – 3-е суток. Итоговое количество 134 номера. Определите 

RevPar планируемой группы и сделайте выводы 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.2 – 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК  4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

Проведен 

расчет 

новогоднего 

пакета для 2-х 

гостей на номер 

за заезд  
 

«6-5» –задание 

выполнены в заданное 

время, самостоятельно, 

без ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в достаточной 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

маркетинга 

ОК 2 - 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  

выбирать  типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4 - 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

Для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 8 – 

самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

продукта 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

степени, по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«4-3» –задание 

выполнено в заданное 

время, самостоятельно, 

фактический материал 

проанализирован и 

обобщен в достаточной 

степени, при решении и 

в формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «2» задание выполнено 

в заданное время, 

самостоятельно, 

фактический материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной степени, 

отдельные расчеты 

выполнены с ошибками 

и неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

«1» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения допущены 

серьезные ошибки, 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной степени, 

по результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы не 

сформулированы 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии 

оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь организовать 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального 

модуля 

Условия выполнения: 

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, исходные данные.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа письменная, 

выполняется индивидуально. В качестве объекта исследования – 

загородная гостиница. 

 

Порядок выполнения: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

3. Преподаватель выдает обучающимся условия задач, определяет 

необходимое время для их решения. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

5. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты проведения расчетов, понимания алгоритма 

учета всех факторов 

 

Тема 4.6. Лояльность клиентов турагентств и программа ее 

повышения 

 Практикум по решению задач по теме 6 «Разработка 

программы повышение лояльности клиентов турагентств» 

Задание 1. Разработайте по три уникальных дополнительных  

услуги для гостиниц трех концепций (транзитная, бизнес, отдыха). 

Задание 2. Рассчитайте NPS гостиничного продукта. Измерьте 



 

35 

 

количество критиков, нейтрально настроенных, промоутеров продукта. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.2 – 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК  4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

 

ОК 2 - 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  

выбирать  типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4 - 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

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 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

Разработаны 

уникальные услуги 

для привлечения 

гостей 

  
 

«8» –задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«7-5» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при решении и в 

формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «4-3» задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Уметь 

корректировать 

результатов 

собственной работы 

небрежно или не 

закончена в срок; 

«2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 



 

37 

 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендованная литература в рабочей 

программе.  

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа письменная, 

выполняется в группах по 2-3 человека.  

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

3. Преподаватель выдает обучающимся условия задач, определяет 

необходимое время для их решения. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

5. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты проведения расчетов, понимания алгоритма 

учета всех факторов. 

 

Тема 4.7. Применение PR и рекламных средств в гостиничной 

индустрии 

 

Групповая дискуссия по теме 7 «Дискуссия  PR и реклама в 

информационной стратегии компании» 
 Цель: Закрепление и углубление знаний обучающихся по оценке 

эффективности PR и работе со СМИ в гостиничном бизнесе. 

Примерные вопросы: 

 Базовые принципы формирования информационной стратегии в 

индустрии гостеприимства; 

 Роль, место и сравнение PR и рекламы в информационной 

стратегии компании; 

 Основные задачи службы PR, каналы распространения 

информации в гостиничном бизнесе; 

 Цели PR-активности vs бизнес-цели компании; 

 Как переложить креатив в бизнес-показатели? Типичные 

сложности при оценке деятельности службы PR в гостиничном бизнесе; 

 Качественные и количественные методы оценки эффективности 

PR-деятельности; 

 Оценка эффективности взаимодействия со СМИ (онлайн и офлайн) 

 Оценка эффективности PR-мероприятий 

 Ключевые показатели эффективности деятельности (KPI) PR-

менеджера; 

 Формы отчетности в PR-деятельности; 

 Основные виды рекламы и каналы распространения рекламной 
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информации в гостиничном бизнесе; 

 Коммуникативная и экономическая эффективность оффлайн и 

онлайн рекламы в индустрии гостеприимства; 

 Ключевые показатели эффективности рекламы применительно к 

каналу распространения. 

 Ожидаемые результаты: 

приобретение навыков уверенного владения терминологией по 

изучаемой теме; изложения собственных мыслей и отстаивания своей 

точки зрения с учетом мнений собеседников; высокой активности 

работы в сочетании с корректностью по отношению к собеседникам.  

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 4.1 Выявлять 

спрос на 

гостиничные 

услуги 

ПК 4.2. 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК 4.3 Оценивать 

конкурентоспособ

ность оказываемых 

гостиничных услуг  

ПК 4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка  

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта  

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

особенности 

гостиничного 

продукта, методы его 

формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных 

услуг гостиницы; 

Уметь оценивать 

эффективность 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах; 

выбирать средства 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий. 

Приведены 

удачные примеры 

(ресурсов 

организации, 

результативности 

и эффективности 

деятельности 

менеджеров, 

должностей 

руководителей 

разных уровней, 

реализации 

основных и 

специальных 

функций 

менеджеров и др.). 

Продемонстрирова

на способность 

излагать 

собственные 

мысли и 

отстаивать свою 

точку зрения с 

учетом мнений 

собеседников. 

Продемонстрирова

на высокая 

активность в 

сочетании с 

корректностью по 

отношению к 

собеседникам. 

5– ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

логична, подкреплена 

знанием научных 

фактов, активное 

участие в 

обсуждении. 

4 – ключевые аспекты 

темы определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

3-2 –  ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном правильно, 

ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

1  – вопросы и ответы 

не раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

 

 

распространения 

рекламы и 

определять их 

эффективность; 

формулировать 

содержание 

рекламных 

материалов. 

Знать потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь 

корректировать 

результатов 

собственной работы 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое аудиторное 

занятие 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

рекомендуемая в рабочей программе литература, конспект лекций, 

компьютер, проектор. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

преподаватель организует и ведет групповую дискуссию, озвучивая 

обсуждаемые вопросы (проблемы);  

студенты высказывают свое мнение относительно обозначенных 

проблем, дополняя ответы предыдущих выступающих; 

для повышения заинтересованности студентов преподаватель, 

обозначая очередную проблему семинара, при необходимости, 

демонстрирует подготовленные видео и фотоматериалы, фрагменты 

документов и т.п. 

 

 Практикум по решению задач по теме  7 «Разработка проекта 

рекламного бюджета гостиницы» 

Задание 1. Разработайте проект рекламного бюджета для гостиниц 

трех концепций (транзитная, бизнес, отдыха). 

Задание 2. Составьте примерный график рекламной компании для 

гостиниц трех концепций (транзитная, бизнес, отдыха). 
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Задание 3. Сформулируйте правила успешной презентации. 

Составьте план презентации отеля. Расскажите о методе ХПВ с 

примерами. 

Задание 4. Составьте программу мероприятий для корпоративной 

группы 200 чел. (без расчета цены) по наполнению: проживание (3 дня), 

деловая часть, развлечения и отдых. Объявлен конкурс на самое 

привлекательное предложение. Какие инструменты в работе с группой 

сделают Ваше предложение конкурентоспособным 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.1. 

Выявлять спрос на 

гостиничные 

услуги 

ПК 4.2 – 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК 4.3 

Оценивать 

конкурентоспособн

ость оказываемых 

гостиничных услуг 

ПК  4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 2 - 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  

выбирать  типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4 - 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

Для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 6 - Работать  в  

коллективе  и  в  

команде,  

эффективно  

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Уметь оценивать 

эффективность 

сбытовой политики; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах; 

выбирать средства 

распространения 

рекламы и 

определять их 

эффективность; 

формулировать 

содержание 

рекламных 

материалов. 

Знать потребителей 

Разработаны 

уникальные услуги 

для привлечения 

гостей 

  
 

«5» –задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«4» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при решении и в 

формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «3» задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 
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общаться  с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7 - Брать на 

себя 

ответственность за 

работу  членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат  

выполнения 

заданий 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

 состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

методы изучения и 

анализа 

предпочтений 

потребителя. 
Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

«2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы 
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продукта, 

особенности их 

поведения 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Уметь 

корректировать 

результатов 

собственной работы 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендованная в рабочей программе 

литература  

3. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа письменная, 

выполняется в группах по 2-3 человека.  

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

3. Преподаватель выдает обучающимся условия задач, определяет 

необходимое время для их решения. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

5. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты проведения расчетов, понимания алгоритма 

учета всех факторов. 

 

Тема 4.8. Методы обеспечения роста продаж гостиничного 
продукта 
Практикум по решению задач по теме 8 «Разработка процедур и 
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операции обеспечения роста продаж гостиничного продукта» 

Задание: Разработать медиа-план на год на примере конкретной 

гостиницы (без бюджета) с учетом рекламных мероприятий, 

мероприятий по стимулированию сбыта, PR-мероприятий, рекламных и 

пресс-туров и пр. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.1 - Выявлять 

спрос на 

гостиничные 

услуги 

ПК 4.2 – 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК 4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

 

 

ОК 2 - 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  

выбирать  типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4 - 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

Для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 6 - Работать  в  

коллективе  и  в  

команде,  

эффективно  

общаться  с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7 - Брать на 

себя 

ответственность за 

работу  членов 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

проводить 

сегментацию рынка 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг; 

особенности 

гостиничного 

продукта, методы его 

формирования; 

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения; 

особенности продаж 

номерного фонда и 

дополнительных 

услуг гостиницы; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 
услуг гостиниц и 
гостиничного 
продукта 
Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий;  

приводит примеры 

различных групп 

гостиничных 

услуг, четко 

формулирует 

отличия 

гостиничной 

услуги, составляет 

«портрет» гостя, 

согласно 

концепции и типу 

гостиницы, 

составляет SWOT-

анализ гостиницы, 

анализирует 

конкурентную 

среду, согласно 

сформированным 

критериям. 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Имеется 

разработка 

уникальных услуг 

для гостиниц 

различных 

концепций. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

составлен медиа-

план гостиницы. 

Приведены 

примеры PR-

«10-8» –задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«6-4» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при решении и в 

формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «3» задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 
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команды 

(подчиненных), за 

результат  

выполнения 

заданий 

ОК 9 – 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в  в условиях частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

проводить 

сегментацию рынка; 

собирать и 

анализировать 

информацию о ценах 

Знать 

последовательность 

маркетинговых 

мероприятий при 

освоении сегмента 

рынка и 

позиционировании 

гостиничного 

продукта; 

особенности 

жизненного цикла 

гостиничного 

продукта: этапы, 

маркетинговые 

мероприятия; 

потребности, 

удовлетворяемые 

гостиничным 

продуктом; методы 

изучения и анализа 

предпочтений  

потребителей 

гостиничного 

продукта,  

потребителей 

гостиничного 

продукта, 

особенности их 

поведения 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Уметь 

корректировать 

результатов 

поводов 

гостиницы. 

Составлен пресс-

релиз. 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Привел примеры 

различных 

подходов к 

формированию 

маркетинга-микс 

предприятия 

Учащийся дал 

ответы на все 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Учащийся берет на 

себя 

ответственность за 

результат группы 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

«2» – обучающийся 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы 
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собственной работы 

Знать новые 

подходы в области 

продаж гостиничного 

продукта 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, литература, рекомендованная в рабочей 

программе. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

 практикум по решению задач – форма активного практического 

занятия, целью которого является приобретение обучающимися умений 

и навыков выявлять, анализировать и формировать спрос на 

гостиничные услуги; проводить сегментацию рынка; разрабатывать 

гостиничный продукт в соответствии с запросами потребителей. 

 

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

3. Преподаватель предварительно совместно с обучающимися 

обсуждают условия задачи. 

4. После этого преподаватель определяет необходимое время для их 

решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты выполненного задания. 

 

Тема  4.9. Современные тенденции модернизации продаж 

гостиничного продукта 

 Практикум по решению задач по теме 9 «Разработка процедур и 

операции модернизации продаж гостиничного продукта» 

Задание: Разработайте три PR-повода гостиницы. Составьте план 

пресс-релиза на один из трех поводов. Составьте  пресс-релиз. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 



 

47 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

ПК 4.2 – 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

ПК  4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса-

маркетинга 

ОК 2 - 

Организовывать  

собственную  

деятельность,  

выбирать  типовые 

методы  и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4 - 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для

 эффективн

ого выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 9 – 

Ориентироваться 

в условиях 

частой смены 

технологий в 

частой смены технологий в 

профессионально

й деятельности  
 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта  

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

продукта 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Имеется 

разработка 

уникальных услуг 

для гостиниц 

различных 

концепций. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

составлен медиа-

план гостиницы. 

Приведены 

примеры PR-

поводов 

гостиницы. 

Составлен пресс-

релиз. 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Имеется 

разработка 

уникальных услуг 

для гостиниц 

различных 

концепций. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

составлен медиа-

план гостиницы. 

Приведены 

примеры PR-

поводов 

гостиницы. 

Составлен пресс-

релиз.  

Учащийся дал 

ответы на все 

«10» –задание 

выполнены в 

заданное время, 

самостоятельно, без 

ошибок и 

исправлений, 

качественно и 

творчески; 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

по результатам 

анализа 

сформулированы 

правильные и 

конкретные выводы;  

«9-7» –задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

достаточной степени, 

при решении и в 

формулировке 

выводов допущены 

небольшие ошибки; 

общий вид работы 

аккуратный; 

 «6-3» задание 

выполнено в заданное 

время, 

самостоятельно, 

фактический 

материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, отдельные 

расчеты выполнены с 

ошибками и 

неточностями, 

сформулированы 

недостаточно 

правильные и 

конкретные выводы; 

работа оформлена 

небрежно или не 

закончена в срок; 

«2» – обучающийся 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 

Шкала оценивания 

Уметь разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг 

Знать состояние и 

перспективы 

развития рынка 

гостиничных услуг 

Знать новые 

подходы в области 

продаж гостиничного 

продукта 

 

вопрос. Ответы 

верные и полные. 

Поставленные 

задачи решены 

верно 

 

самостоятельно не 

справился с задачей и 

заданием, в ходе 

выполнения 

допущены серьезные 

ошибки, материал 

проанализирован и 

обобщен в 

недостаточной 

степени, по 

результатам анализа 

правильные и 

конкретные выводы 

не сформулированы  

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: практическое занятие  

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом 

3. Источники информации и используемое оборудование: 

лекционный материал, рекомендованная в рабочей программе 

литература, данные интернет-ресурсов 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: работа письменная, 

индивидуальная.  

Порядок выполнения задания практикума: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Практикум по решению задач выполняется в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

3. Преподаватель предварительно совместно с обучающимися 

обсуждают условия задачи. 

4. После этого преподаватель определяет необходимое время для их 

решения. 

5. По истечении отведенного времени преподаватель проверяет 

готовность задач и выставляет баллы, полученные каждым 

обучающимся. 

8. Оценка результатов практикума производится в зависимости от 

правильности и полноты выполненного задания. 

 

Тема 4.10. Cross-selling и up-selling в процессе продажи 
гостиничных услуг 

Деловая игра: Cross-selling в процессе продажи гостиничных услуг 
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Цель игры: закрепление теоретических знаний и приобретение 

практических умений и навыков в деловой коммуникации. 

Задание:  
1.Разработать диалог с гостем по поднятию суммы продажи. 

2. Разработать диалог с гостем по обработке гостевого 

возражения. 
Роли гостя и менеджера по продажам выполняют студенты. 

2. Разработать план и сценарий «холодного» звонка. 

Роли активного менеджера и потенциального клиента выполняют 

студенты. 

Ожидаемый результат: приобретение студентами практического 

умения по поднятию суммы продажи, по перекрестным продажам. 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

ПК 4.2 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт  

Иметь 

практический опыт 

разработки 

практических 

рекомендаций по 

формированию 

спроса и 

стимулированию 

сбыта гостиничного 

продукта для 

различных целевых 

сегментов 

Уметь выявлять, 

анализировать и 

формировать спрос 

на гостиничные 

услуги; 

проводить 

сегментацию рынка; 

разрабатывать 

гостиничный продукт 

в соответствии с 

запросами 

потребителей, 

определять его 

характеристики и 

оптимальную 

номенклатуру услуг; 

Знать специфику 

ценовой политики 

гостиницы, факторы, 

влияющие на ее 

формирование, 

систему скидок и 

надбавок; 

специфику рекламы 

услуг гостиниц и 

гостиничного 

Продемонстрирова

но уверенное 

владение 

терминологией по 

изучаемой теме и 

знание основных 

понятий  

Имеется 

разработка 

уникальных услуг 

для гостиниц 

различных 

концепций. 

Предложены 

различные акции и 

мероприятия, 

направленные на 

повышение сбыта; 

составлен медиа-

план гостиницы. 

Приведены 

примеры PR-

поводов 

гостиницы. 

Составлен пресс-

релиз.  

10-8– ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

логична, подкреплена 

знанием фактов, 

активное участие в 

обсуждении. 

7-5 – ключевые 

аспекты темы 

определены 

правильно, 

аргументация 

представлена только 

на одном из уровней 

мышления; 

4-3 – ключевые 

аспекты темы 

определены в 

основном правильно, 

ответ является 

достаточным, хотя и 

не всегда 

аргументированным. 

2-1  – вопросы и 

ответы не 

раскрывают 

специфику вопроса, 

отсутствует 

аргументация, не 

используется 

профессиональная 

лексика 
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продукта 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Знать  

формирование и 

управление 

номенклатурой услуг 

в гостинице; 

 

Учащийся 

продемонстрирова

л способность 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения, 

практики 

Все участники 

групп принимали 

участие в 

обсуждении; 

отсутствие 

замечаний 

руководителя 

практики  

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

Уметь 

корректировать 

результатов 

собственной работы 

Учащийся берет на 

себя 

ответственность за 

результат группы 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудиторное практическое 

занятие. 

2. Максимальное время выполнения: в соответствии с тематическим 

планом. 

 3. Источники информации и используемое оборудование: рабочая 

программа по дисциплине, рекомендованная в рабочей программе 

литература. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению:  

  Дидактическая игра – совместная деятельность обучаемых, 

направленная на нахождение путей оптимального решения 

поставленной задачи в соответствии с выбранной или назначенной 

ролью с целью выработки коммуникативных навыков, развития 

мышления, умения применять полученные теоретические знания на 

практике, быстроты оценки ситуации и принятия решения. 

Дидактическая игра позволяет вовлекать участников в моделирование 

процессов будущей профессиональной деятельности, развивает помимо 

профессиональных навыков, аналитические, рефлексивные способности, 

умение организовать собственную деятельность и деятельность группы. 

 

Порядок выполнения задания деловой игры: 

1. Вся учебная группа работает в полном составе. 

2. Деловая игра выполняется в соответствии с тематическим планом 
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при последовательном изучении тем дисциплины. 

3. Преподаватель объясняет условия игры и предлагает роли для 

участников игры. 

4. По истечении отведенного времени преподаватель выставляет 

баллы, полученные каждым обучающимся.  

5. Оценка результатов дидактической игры производится в 

зависимости от умения профессионально представить продукт, 

мотивации предложения. 
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю ПМ 04 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю ПМ 04 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 

проводится в форме: дифференцированного зачета по производственной 

практике (по профилю специальности); экзамена квалификационного, 

который включает в себя задания 1, 2, 3 типа по МДК.04.01..   

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1. Экзамен 

квалификационный 

Экзамен 

квалификационный 

включает в себя: 

выполнение заданий 1,2, 

3 типа по МДК.04.01 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 

области дисциплин 

профессионального 

модуля, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплин 

профессионального 

модуля  и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) –  

 ответ правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. Свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по итогам прохождения 

производственной практики по 

существу; 

-70 и более (хорошо)–  

ответ в целом правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

Исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по итогам прохождения 

производственной практики по 

существу; 

-50 и более (удовлетворительно)- 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

результате освоения 

модуля  

не все необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Практическое задание 

выполнено частично. Ответил на 

вопросы по итогам прохождения 

производственной практики по 

существу без должной 

аргументации; 

- Менее 50 

(неудовлетворительно) 
ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Практическое задание не 

выполнено, не ответил на 

заданные вопросы по итогам 

прохождения производственной 

практики или ответил неверно, 

не по существу; 

2. Дифференцированный 

зачет 

(производственная 

практика (по профилю 

специальности)) 

Дифференцированный 

зачет представляет 

собой проверку 

выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом работы). В 

дальнейшем в дневник 

записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды 

работ. Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 

частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается 

вместе с отчетом по 

практике. Допускаются 

приложения. 

Оценка по производственной 

практике формируется на основе: 

 

Дневник по производственной 

практике: 

5 – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-

100 %; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 

% от норматива заполнения 

дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 

% от норматива заполнения 

дневника по практике. 

Отчет по производственной 

практике: 

– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики , 

индивидуального плана 

работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

 

 

 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все 

вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые в основном 

соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по 

существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

листе. 

45-64 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых 

нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без 

должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период 

прохождения производственной 

практики от Организации с 

указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных 

правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения 

производственной практики 

выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют 

области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты не ответил на 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций 

в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -100-90; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 

ПМ.04 проводится в форме экзамена квалификационного. 

 

Задания 1 типа 

1. Гостиничный продукт (услуга): определение и характерные 

особенности. Перечислите возможные группы гостиничных услуг на 

примере загородной гостиницы  

2. Ценовые стратегии в гостеприимстве: перечислите и дайте 

характеристику каждому виду. Какие ценовые стратегии используют 

отели класса «люкс»?  

3. Роль объектов маркетинга на рынке гостиничных услуг 

4. Определение концепции маркетинга, используемой гостиницей 

5. Потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом 

6. Роль субъектов маркетинга на рынке гостиничных услуг 

7. Классификация потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения 

8. Использование маркетинговой информационной системы при 

организации продаж гостиничного продукта 

9. Виды маркетинговой информации 
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10. Качественные методы маркетинговых исследований. Метод 

глубинного интервью 

11. Критерии сегментации рынка гостиничных услуг 

12. Приемы позиционирования гостиничного продукта 

13. Маркетинговое понимание продукта 

14. Классификация гостиниц 

15. Виды гостиничного продукта 

16. Российская классификация гостиничных номеров 

17. Формирование ассортиментной политикигостиницы 

18. Этапы жизненного цикла гостиничного продукта 

19. Методы оценки конкурентоспособности гостиничного продукта 

20. Понятие тарифа на гостиничные услуги 

21. Методы формирования цены на гостиничный продукт.  

22. Классификация гостиничных тарифов 

23. Ценовая стратегия гостиничного предприятия 

24. Понятие о сбыте и сбытовой политике гостиницы 

25. Виды посредников на рынке гостиничных услуг 

26. Стратегии сбыта гостиничного продукта 

27. Виды рекламы гостиничного продукта 

28. Методы личных продаж гостиничного продукта 

29. Стимулирование сбыта гостиничного продукта 

30. Связи с общественностью как средство маркетинговых 

коммуникаций 

 

Задания 2 типа 

1. Расскажите об организации маркетинговой деятельности в 

гостиничном предприятии: целях, задачах, функции маркетинга. Дайте 

классификацию потребностей: физиологических, социальных, 

психологических, интеллектуальных, духовных. Приведите пример 

потребностей, удовлетворяемых гостиничным предприятием.  

2. Сформулируйте основные концепции развития рыночных 

отношений, их характерные признаки. Приведите пример использования 

концепции интенсификации коммерческих усилий на предприятии 

гостеприимства. 3. Рассмотрите виды спроса, их краткую 

характеристику. Расскажите о маркетинговых мероприятиях, 

проводимых гостиничным предприятием, при различных состояниях 

спроса.  

3. Рассмотрите понятие и значение сегментации рынка гостиничных 

услуг. Дайте определение понятий: сегментирование, сегмент. 

Установите, какую роль и значение играет сегментирование рынка в 

деятельности предприятия.  

4. Опишите основные признаки сегментации, используемые 

гостиничным предприятием. Установите факторы, влияющие на выбор 

целевых сегментов предприятием гостиничного хозяйства.  
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5. Рассмотрите сущность и общие аспекты системы ФОССТИС. 

Опишите методы формирования спроса и стимулирования сбыта 

(ФОСТИСС), используемые гостиничным предприятием. Определите 

факторы, влияющие на формирование спроса гостиничного продукта.  

6. Опишите средства стимулирования сбыта гостиничного 

продукта: виды и характеристика средств стимулирования. Расскажите о 

стимулировании сбыта на различных этапах жизненного цикла 

гостиничного продукта.  

7. Рассмотрите понятие маркетинговые коммуникации. Расскажите 

об особенностях формирования коммуникационной политики 

гостиничных предприятий. Расскажите об информационных методах 

коммуникаций, используемых в гостиничной отрасли.  

8. Рассмотрите понятия: личная продажа, моральное и 

материальное стимулирование продаж. Расскажите о видах личной 

продажи, используемых в гостиничной отрасли.  

9. Раскройте содержание рекламы: понятие, цели, функции, ее роль 

и значение для предприятия индустрии гостеприимства, Расскажите о 

видах рекламы, иcпользуемых гостиничным предприятием.  

10. Организация рекламной кампании: рассмотрите процесс 

планирования рекламной компании гостиничного предприятия. 

Расскажите об известных Вам методах выбора бюджета рекламной 

компании предприятия.  

11. Рассмотрите оптимальные виды и носители рекламы, 

используемые предприятием гостеприимства. Опишите правила 

составления рекламы (тема, текст, слоган, логотип).  

12. Рассмотрите фирменный стиль гостиничного предприятия: 

понятие, составляющие элементы, пути формирования.  

13. Расскажите об информационных методах коммуникации, 

используемых в гостиничной отрасли. PR («Паблик рилейшенз») – 

раскройте содержание, назначение и виды мероприятий. Приведите 

пример мероприятий PR, проводимых гостиницей.  

14. Рассмотрите понятия: конкуренция, конкурентная среда, 

конкурентоспособность гостиничного предприятия и гостиничного 

продукта. Установите факторы взаимосвязи между 

конкурентоспособностью и объёмом продаж в гостинице.  

15. Расскажите об основных видах конкуренции, существующих на 

рынке гостиничной отрасли. Установите, в чем заключаются 

конкурентные преимущества гостиничного предприятия, где Вы 

проходили практику.  

16. Рассмотрите стратегии конкуренции: понятие, виды. 

Определите конкурентные стратегии гостиничного предприятия, где Вы 

проходили практику.  

17. Дайте определение понятиям гостиничный продукт и 

гостиничная услуга. Установите в чем их отличие от товара (приведите 
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перечень отличий). Приведите перечень товарного ассортимента 

гостиничного предприятия.  

18. Рассмотрите показатели конкурентоспособности гостиничного 

продукта и гостиничной услуги. Выявите взаимосвязи 

конкурентоспособности гостиничного продукта с ЖЦТ предприятия.  

19. Рассмотрите этапы жизненного цикла товаров (ЖЦТ). 

Определите особенности маркетинговых решений на каждом этапе ЖЦТ 

гостиничного предприятия. Определите специфику РЖЦ гостиничного 

продукта.  

20. Охарактеризуйте сущность понятия - гостиничный продукт. 

Опишите характерные отличительные особенности и определите три 

уровня гостиничного продукта. 

21. Охарактеризуйте сущность понятия - гостиничный продукт. 

Расскажите о дополнительных услугах и их влиянии на формирование 

потребительской ценности гостиничного продукта  

22. Расскажите о разработке гостиничного продукта на основе 

маркетингового подхода. Приведите пример позиционирования 

гостиничного продукта .  

23. Дайте представление о понятии ассортимента гостиничных 

продуктов и услуг, ассортиментной политики гостиницы. Рассмотрите 

показатели широты, глубины и насыщенности ассортимента.  

24. Цена в комплексе маркетинга гостиничного предприятия: 

сущность и классификация цен. Расскажите об особенностях и методах 

ценообразования в гостиничном бизнесе. 2 

25. 7. Расскажите о подходах определения и реализации ценовой 

стратегии гостиничного предприятия и стратегии применения скидок.  

26. Опишите систему продвижения и каналы распределения 

гостиничных услуг, Рассмотрите каналы сбыта предприятия, где Вы 

проходили практику.  

27. Рассмотрите сущность информационного обеспечения 

маркетинговых исследований: цели и задачи информационного 

обеспечения предприятия гостеприимства. Приведите пример 

использования маркетинговой информации в отеле, где Вы проходили 

практику.  

28. Рассмотрите принципы построения (МИС) маркетинговой 

информационной системы в предприятии гостеприимства. Опишите 

методы сбора первичной информации и установите возможность их 

использования в отеле.  

29. Рассмотрите роль маркетинговой информационной системы 

(МИС) как системы поддержки принятия решений. Раскройте 

содержание видов маркетинговой информации: по охвату, по способу 

получения, по периодичности возникновения, по назначению, по 

формам представления.  

30. Назовите формы первичного маркетингового исследования, 
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используемые в сфере гостеприимства. Перечислите основные 

преимущества и недостатка различных форм опроса. Дайте 

рекомендации разработки анкеты для проведения маркетингового 

исследования в отеле.  

 

Задания 3 типа  

1. Составить анкету опроса потребителей гостиничных услуг 

курортного отеля, 5 звезд, 560 номеров 

2. Подготовить анкету для определения известности гостиницы по 

методу “спонтанной известности” и методу “известности с поддержкой” 

3. Подготовить анкету для определения известности гостиницы по 

методу “известности с поддержкой” и методу “приоритетной 

известности” 

4. На месте управляющего туристско-экскурсионной гостиницей, 

каким образом провели бы Вы сегментирование рынка для разработки 

ассортиментной политики гостиницы? 

5. Составить рекламное обращение туристской гостиницы в гор. 

Сочи (4*). Использовать структуру рекламного сообщения 

6. Составить рекламное обращение бизнес - гостиницы в гор. Санкт 

- Петербург (4*). Использовать структуру рекламного сообщения 

7. Вы - руководитель бизнес - гостиницы (100 мест) в крупном 

городе. Опишите факторы, влияющие на маркетинговую стратегию 

вашей компании. Какие группы заинтересованы в деятельности вашей 

компании? Как повлияла на вашу стратегию среда, в которой вы 

действуете? 

8. Проанализировать внешнюю среду отеля «Ренессанс Самара» 

9. Определить конкурентные преимущества отеля «Ост-Вест Клуб» 

г. Самара 

10. Разработать маркетинговые действия, позволяющие 

предоставлять качественные  гостиничные услуги 

11. Определить критерии качества, по которым потребитель будет 

оценивать гостиничную услугу, и поставить их по степени важности. 

12. Выбрать и аргументировать концепцию маркетинга, которой 

будет следовать гостиничное  предприятие на начальном этапе. 

13. Выбрать и аргументировать концепцию маркетинга, которой 

будет следовать гостиничное  предприятие на этапе реорганизации. 

14. Определить товарную политику бизнес отеля, 5 звезд, 180 

номеров. 

15. Перечислить конкурентные преимущества месторасположения 

отеля «Роза Ветров» г. Сочи 

16. Перечислить конкурентные преимущества месторасположения 

отеля «Ост-Вест Клуб» г. Москва 

17. Перечислить факторы, определяющие конечные цены на 

гостиничные услуги отеля «Ренессанс Самара» 
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18. Начертите схему жизненного цикла гостиничной услуги 

«размещение гостя»  отеля «Ренессанс Самара» 

19. Начертите круговую диаграмму сегментации рынка 

гостиничных услуг 

20. Составить анкету по выявлению потребностей покупателей и их 

удовлетворенности работой гостиницы. 

21. Составить анкету по выявлению потребностей покупателей и их 

удовлетворенности работой кафе гостиницы 

22. Определить маркетинговую среду туристского отеля, 4 звезды, 

350 номеров 

23. Определить маркетинговую среду мотеля,3 звезды, 120 номеров, 

расположенного на окраине небольшого города 

24. Составить рекламное обращение отеля «Ост-Вест Клуб» г. 

Сочи. Использовать структуру рекламного сообщения 

25. Составить анкету выявления спроса на дополнительные услуги 

отеля «Ренессанс» г. Сочи 

26. Составить анкету выявления спроса на дополнительные услуги 

отеля «Ост-Вест Клуб» г. Сочи 

27. Начертите структуру маркетингового управления гостиничной 

услугой 

28. Начертите структуру цены гостиничной услуги 

29. Определить товарную политику отеля, 4 звезды, 80 номеров. 

30. Перечислить конкурентные преимущества месторасположения 

отеля «Жемчужина» г.Сочи 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике (по 

профилю специальности) проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Предоставить отчет, дневник практики, аттестационный 

лист. 

На основе полученных в результате прохождения практики 

навыков, ответить на следующие вопросы: 

1. От чего зависит спрос на гостиничные услуги? 

2. Опишите 5 факторов, от которых зависит загрузка бизнес-отеля 

Москвы в летний сезон? 

3. Ваши действия в случае резкого падения спроса на услуги 

гостиницы (привести не менее 4 примеров). 

4. Приведите примеры действующих программ лояльности в отелях 

с российским и международным менеджментом. 

5. Какие сотрудники в гостиницы отвечают за стимулирование 

сбыта услуг гостиницы? 

6. Какие вопросы следует учитывать при формировании спроса на 

гостиничные услуги? 
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7. Какие факторы влияют на конкурентоспособность предприятия? 

8. Назовите отличия программ лояльности сетевых отелей от 

программ, разработанных в независимых отелях. 

9. Чем обосновывается необходимость учета качества гостиничной 

услуги при формировании спроса? 

10. Назовите цели и задачи разных программ лояльности в отеле. 

11. Перечислите и опишите статусы VIP гостей. 

12. Какие сотрудники участвуют в разработке комплекса 

маркетинга в гостинице? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ. 04 «Продажи гостиничного 

продукта» 

№ 

 п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Организационное собрание. 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного руководителя 

практики от организации, а также правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика работы, техники 

безопасности (в случае медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов деятельности – 

принести подтверждающую справку из медицинского 

учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся распределен 

на практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Общая организационная характеристика гостиничного 

предприятия.  
Составить краткое описание гостиничного предприятия, 

обратив внимание на историю развития, организационно-

правовую форму, организационную и управленческую 

структуру гостиницы, техническое оснащение, 

технологические процессы, оказываемые услуги и др. 

Рассмотреть департаменты гостиницы и описать их 

функции. 

Соотнести требования к гостиницам и иным средствам 

размещения на основании Приказа Минкультуры России 

1215 с действующим предприятием, на которое 

произошло распределение на практику. 

Определить ценовую категорию гостиничного предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние информационные 

источники (законодательные акты, учредительные 

документы, приказы, договоры и др.), регламентирующие 

работу и определяющие особенности гостиничного 

предприятия, функционирования основных служб. 

Изучить организационную структуру отдела продаж, 

функциональные обязанности работающих сотрудников. 

Описать взаимосвязь отдела с другими подразделениями 

гостиницы. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 
Маркетинг в индустрии гостеприимства. Гостиничный 

продукт и ассортимент гостиничного предприятия. 
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№ 

 п/п 

Этап практики Виды работ 

объекте практики и 

анализ источников 

Изучить последовательность маркетинговых мероприятий, 

применяемых в отеле. 

Проанализировать потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения. 

Изучить формирование и управление номенклатурой услуг в 

гостинице. 

Изучить особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы. Ознакомиться со 

стандартами продаж, методами cross-selling и up selling. 

Изучить специфику ценовой политики гостиницы, факторы, 

влияющие на ее формирование, систему скидок и 

надбавок. 

Изучить специфику рекламы услуг гостиницы и 

гостиничного продукта. 

Изучить выявление, анализ и формирование спроса на 

гостиничные услуги. 

Изучить гостиничный продукт в соответствии с запросами 

потребителей, определить его характеристики и 

оптимальную номенклатуру услуг (по статическим 

данным гостиницы). 

Проанализировать коэффициент загрузки, оценить 

эффективность сбытовой политики в гостинице. 

Изучить выбор средств распространения рекламы и 

определение их эффективности. 

Изучить процесс формулирования содержания рекламных 

материалов. 

Изучить методы сбора и анализа, информацию о ценах, 

применяемые в гостинице. 

Изучить методы формирования, особенности жизненного 

цикла гостиничного продукта: этапы, маркетинговые 

мероприятия, применяемые в отеле. 

Исследовать методы изучения и анализа предпочтений 

потребителя, применяемые в гостинице. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Организация продаж гостиничного продукта. 

Получить практический опыт: 

o изучения и анализа потребностей потребителей 

гостиничного продукта, подбора соответствующего им 

гостиничного продукта; 

o разработки практических рекомендаций по 

формированию спроса и стимулированию сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых 

сегментов; 

o выявления конкурентоспособности гостиничного 

продукта и организации; 

o участия в разработке комплекса маркетинга. 

Разработать материалы и провести маркетинговые 

исследования в гостинице методом:  

o опроса,  

o анкетирования,  

o интервьюирования и др.  

Разработать и представить на диаграмме сегментацию 

рынка гостиничных услуг, товаров и таблицу 

сегментации рынка гостиничных услуг. 

Разработать план проведения маркетинговых исследований 
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№ 

 п/п 

Этап практики Виды работ 

гостиничных услуг на примере гостиницы – базы 

прохождения практики. 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Обработка и анализ полученной информации. 

Осуществить комплексный анализ полученной информации, 

разработать свои предложения и рекомендации по 

совершенствованию маркетинговой деятельности в 

гостинице на основе сравнения с пройденным по 

профессиональному модулю ПМ.04 Продажи 

гостиничного продукта теоретическим материалом. 

6.  Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 
Подготовка отчета о практике. 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения 

и представить это в соответствующей форме. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-

руме, офисе отдела и так далее). Процесс 

фотографирования может быть проведен только с 

одобрения линейного руководителя и соответствовать 

правилам поведения практиканта в отеле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академии 

 

_____________________ 

 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 
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(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  
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 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 
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В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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I. Паспорт программы профессионального модуля 

 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля разработана  в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 475 от 7 

мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» (20063 Администратор 

гостиницы (дома отдыха)) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего 

и технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению 

услуги питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20063 
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Администратор гостиницы (дома отдыха)) относится к разделу 

профессиональных модулей профессионального учебного цикла 

учебного плана подготовки специалистов СПО по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис, включает в себя прохождение 

производственной (по профилю специальности) практики.  

 

Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 

Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 

области администрирования гостиниц и/или домов отдыха, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

студентов; 

• использование в обучении достижений науки и техники, 

передовой организации труда, методов работы с современными 

средствами. 

 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики - формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля ОПОП СПО 

по виду профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20063 

Администратор гостиницы (дома отдыха)), предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

 Задачи производственной практики:  

1. Применение специальных теоретических знаний, полученных в 

рамках профессионального модуля, при выполнении конкретных 

функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

2. Освоение видов технологий, используемых в практической 

деятельности конкретного учреждения; 

3. Развитие коммуникативных умений с учетом специфики 

деятельности в сфере гостеприимства, усвоение этических правил, норм 

и принципов в профессиональной деятельности; 

4. Приобретение опыта организационной работы и координация 

деятельности с отдельными лицами, категориями граждан и группами 

граждан: 

 давать устные справки, касающиеся услуг гостиницы, 

расположения городских достопримечательностей, зрелищных, 

спортивных сооружений и других объектов культуры и отдыха. 

 осуществлять контроль над исполнением работниками указаний 

руководства гостиницы. 
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 рассматривать претензии, связанные с неудовлетворительным 

обслуживанием клиентов и проводит соответствующие организационно-

технические мероприятия; 

5. Развитие навыков профессиональной рефлексии. 

 

II. Результат освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 приема заказов на бронирование от потребителей; 

 выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании; 

 приема, регистрации и размещения гостей; 

 предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

 участия в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг; 

 контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

 подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

 проведения ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены; 

 организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 

 предоставления услуги питания в номерах; 

 оформления и ведения документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы; 

 изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта, подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

 разработки практических рекомендаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов; 

 выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 

организации; 

 участия в разработке комплекса маркетинга; 

уметь: 

 организовывать рабочее место службы бронирования; 

 оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

 вести учет и хранение отчетных данных; 

 владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

 аннулировать бронирование; 

 консультировать потребителей о применяемых способах 

бронирования; 
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 осуществлять гарантирование бронирования различными 

методами; 

 использовать технические, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения 

бронирования; 

 организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

 регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных 

гостей, иностранных граждан); 

 информировать потребителя о видах услуг и правилах 

безопасности во время проживания в гостинице; 

 готовить проекты договоров в соответствии с принятыми 

соглашениями и заключать их с турагентствами, туроператорами и 

иными сторонними организациями; 

 контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

 оформлять и подготавливать счета гостей и производить 

расчеты с ними; 

 поддерживать информационную базу данных о наличии 

занятых, свободных мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, 

отъезжающих); 

 составлять и обрабатывать необходимую документацию (по 

загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, 

начислению на счета гостей за дополнительные услуги); 

 выполнять обязанности ночного портье; 

 организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования; 

 оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей 

из одного номера в другой; 

 организовывать оказание персональных и дополнительных 

услуг по стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению 

бизнес-услуг, SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей 

проживающих; 

 контролировать соблюдение персоналом требований к 

стандартам и качеству обслуживания гостей; 

 комплектовать сервировочную тележку room-service, 

производить сервировку столов; 

 осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, 

собирать использованную посуду, составлять счет за обслуживание; 

 проводить инвентаризацию сохранности оборудования 

гостиницы и заполнять инвентаризационные ведомости; 

 составлять акты на списание инвентаря и оборудование и 

обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда при 

работе с ним; 
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 предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры 

хранения, сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности 

проживающих; 

 выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные 

услуги; 

 проводить сегментацию рынка; 

 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с 

запросами потребителей, определять его характеристики и оптимальную 

номенклатуру услуг; 

 оценивать эффективность сбытовой политики; 

 выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; 

 формулировать содержание рекламных материалов; 

 собирать и анализировать информацию о ценах; 

знать: 

 правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации; 

 организацию службы бронирования; 

 виды и способы бронирования; 

 виды заявок по бронированию и действия по ним; 

 последовательность и технологию резервирования мест в 

гостинице; 

 состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий для приема 

заказов; 

 правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 

компаний, турагентств и операторов; 

 особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования; 

 правила аннулирования бронирования; 

 правила ведения телефонных переговоров и поведения в 

конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании; 

 состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий для 

обеспечения процесса бронирования; 

 нормативную документацию, регламентирующую 

деятельность гостиниц при приеме, регистрации и размещении гостей; 

 организацию службы приема и размещения; 

 стандарты качества обслуживания при приеме и выписке 

гостей; 

 правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей; 

 юридические аспекты и правила регистрации иностранных 
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гостей; 

 основные и дополнительные услуги, предоставляемые 

гостиницей; 

 виды соглашений (договоров), правила их составления, 

порядок согласования и подписания; 

 правила оформления счетов за проживание и дополнительные 

услуги; 

 виды отчетной документации, порядок возврата денежных 

сумм гостям; 

 основные функции службы ночного портье и правила 

выполнения ночного аудита; 

 принципы взаимодействия службы приема и размещения с 

другими отделами гостиницы; 

 правила работы с информационной базой данных гостиницы; 

 порядок организации уборки номеров и требования к качеству 

проведения уборочных работ; 

 правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности при проведении уборочных работ в номерах, служебных 

помещениях и помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с 

моющими и чистящими средствами; 

 виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг 

и порядок их оказания; 

 порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и 

получения готовых заказов; 

 принципы и технологии организации досуга и отдыха; 

 порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 

проживающих; 

 правила проверки наличия и актирования утерянной или 

испорченной гостиничной собственности; 

 правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 

 особенности обслуживания room-service; 

 правила безопасной работы оборудования для доставки и 

раздачи готовых блюд; 

 правила заполнения актов на проживающего при порче или 

утере имущества гостиницы; 

 правила поведения сотрудников на жилых этажах в 

экстремальных ситуациях; 

 правила обращения с магнитными ключами; 

 правила организации хранения ценностей проживающих; 

 правила заполнения документации на хранение личных вещей 

проживающих в гостинице; 

 правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче 

личных вещей гостей; 
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 состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 

 гостиничный продукт: характерные особенности, методы 

формирования; 

 особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

 потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 

 методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 

 потребителей гостиничного продукта, особенности их 

поведения; 

 последовательность маркетинговых мероприятий при освоении 

сегмента рынка и позиционировании гостиничного продукта; 

 формирование и управление номенклатурой услуг в гостинице; 

 особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг 

гостиницы; 

 специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие 

на ее формирование, систему скидок и надбавок; 

 специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 

 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (20063 

Администратор гостиницы (дома отдыха)), направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

В результате освоения профессионального модуля 

(производственная практика) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.05 - 72 часа: 

 производственная практика (по профилю специальности) – 72 

часа. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.6, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

72  72 

Всего: 72       72 



 

 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов ПМ, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Балл 

1 2 3 4 5 

Раздел 5. (Модуль 5). ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (20063 Администратор 

гостиницы (дома отдыха)) 

72   

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

72  - 

(Примерные виды работ по производственной 

практике (по профилю специальности) в Приложении 

№ 1) 

  Форма 

отчетности1 

–отчет по 

практике, 

дневник 

прохождения 

практики 

Всего 72  100 

ОК 1-ОК 9, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.6, ПК 3.1 

– ПК 3.4, ПК 4.1 – ПК 4.4 

  Экзамен 

квалиф.2 

 

IV. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Тренинговый кабинет «Гостиничный номер» 

Оснащенность которого: 

Основное оборудование: кровать одноместная – 2 штуки, 

прикроватная тумбочка – 2 штуки, настольная лампа (напольный 

светильник), бра – 2 штуки, мини – бар, стол, кресло, стул, зеркало, 

шкаф, телефон, верхний светильник, кондиционер, телевизор, 

гладильная доска, утюг, пылесос, душевая кабина, унитаз, раковина, 

зеркало, одеяло – 2 штуки, подушка – 6 штук, покрывало – 2 штуки, 

комплект постельного белья – 4 комплекта, шторы, напольное покрытие, 

укомплектованная тележка горничной, ершик для унитаза, ведерко для 

мусора, держатель для туалетной бумаги, стакан, полотенце для лица – 2 

штуки, полотенце для тела – 2 штуки, полотенце для ног – 2 штуки, 

салфетка на раковину 2 упаковки, полотенце коврик – 2 штуки, 

индивидуальные косметические принадлежности; мебель аудиторная 

(столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный 

компьютер, колонки); наборы демонстрационного оборудования 

                                                 
1 См. Приложения 
2 Экзамен квалификационный 



 

 

 

 

(проектор, экран); учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по дисциплине. 

Учебно-наглядные пособия: 

Характеристика и особенности оснащения службы room-service 

Инструкция по пожарной безопасности 

Лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

учебная аудитория (компьютерный класс) для проведения 

учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оснащенность которой: 

автоматизированное рабочее место преподавателя (стол 

преподавателя; стул преподавателя; персональный компьютер с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и с установленным 

лицензионным ПО; аудиоколонки, многофункциональное устройство, 

сетевой фильтр); автоматизированное рабочее место обучающегося 

(комплект ПК (системный блок, монитор, клавиатура, мышь), гарнитура, 

web-камера); мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная); 

наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран); 

программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации по дисциплине.. 

Учебно-наглядные пособия: 

Формы электронных документов 

Шаблоны электронных документов 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол 

преподавателя, стул преподавателя; технические средства обучения 

(персональный компьютер, колонки); наборы демонстрационного 

оборудования (проектор, экран). 

Хранение электронных документов 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность которой: компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧУ ВО «Московская академия 

предпринимательства»; мебель аудиторная (столы, стулья, доска 

аудиторная). 

Учебно-наглядные пособия: 

Классификация видов СР по дидактической цели 

Понятие «Самостоятельная работа студентов» 



 

 

 

 

Цели самостоятельной работы 

Факторы мотивации самостоятельной работы студентов 

Условия эффективности реализации личностно-ориентированного 

подхода при проектировании и реализации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
 Microsoft Windows 7 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows 10 pro;  

 Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2; 

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 13;  

 Программное обеспечение Microsoft Office Professional 16;  

 Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total 

Security для бизнеса Russian Edition;  

лицензионное программное обеспечение отечественного 

производства: 

 Антивирусная программа Dr.Web;  

свободно-распространяемое программное обеспечение: 

 7-ZIP – архиватор - https://7-zip.org.ua/ru/ 

 Inkscape – векторный графический редактор - 

https://inkscape.org/ru/ 

 Gimp – растровый графический редактор - http://www.progimp.ru/ 

электронно-библиотечная система:  
 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/  

современные профессиональные базы данных: 

  Официальный интернет-портал базы данных правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

информационные справочные системы: 

 Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/) . 

https://7-zip.org.ua/ru/
https://inkscape.org/ru/
http://www.progimp.ru/
http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения, профессиональные тренинги, 

деловые игры, разбор конкретных ситуаций 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное 

пособие : [16+] / И.В. Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; 

под ред. И.В. Мишуровой ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. 

– Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/. 

2. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное 

пособие : [16+] / Л.А. Дробышева. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2019. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном 

предприятии: учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / 

В. Г. Федцов. – 7-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 248 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573384


 

 

 

 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам 

гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное 

вопросам менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии 

гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для 

профессионалов индустрии гостеприимства: администраторов, топ-

менеджеров, маркетологов и других специалистов гостиничного дела, а 

также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство ИД 

«Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

   

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 

2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  

3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 

4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinichnoe

-delo.html 

 

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

(20063 Администратор гостиницы (дома отдыха)) 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


 

 

 

 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Академии, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Академии лиц с ОВЗ образовательная деятельность 

по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Академии и (или) лицами, 

привлекаемыми Академией к реализации данного профессионального 

модуля на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 



 

 

 

 

• в иных формах, определяемых Академией в соответствии с его 

локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Академии созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 



 

 

 

 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Академии и услуг в 

сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Академии по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Академия признана условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Академии и 

предоставления им образовательных услуг с учетом дальнейшего 

увеличения степени его доступности на основе реализации мероприятий 

Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Академии учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Академии территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. 

Территория Академии соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 



 

 

 

 

Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Академии обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Академии 

включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 



 

 

 

 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Академии в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному 

модулю осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 

с рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с 

расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 

профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, 

умениям и знаниям. 

В процессе освоения модуля используются активные и 



 

 

 

 

интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов: деловые игры, анализ производственных 

ситуаций, профессиональные тренинги и т.п. в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования 

индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 

организуется самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

В рамках профессионального модуля запланировано проведение 

производственной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (20063 Администратор гостиницы (дома 

отдыха)). 

Освоению модуля предшествует: 

 МДК.01.01. «Организация деятельности службы бронирования 

гостиничных услуг»; 

 МДК.02.01. «Организация деятельности службы приема и 

размещения»; 

 МДК.03.01 «Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания».  

 МДК.04.01 «Организация продаж гостиничного продукта» 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 
 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 



 

 

 

 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Академией и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 приема заказов на бронирование от 

потребителей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 выполнения бронирования и ведения его 

документационного обеспечения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 информирования потребителя о 

бронировании; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 приема, регистрации и размещения 

гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 предоставления информации гостям об 

услугах в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 участия в заключении договоров об 

оказании гостиничных услуг; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 контроля оказания перечня услуг, 

предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 подготовки счетов и организации отъезда 

гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 проведения ночного аудита и передачи 

дел по окончании смены; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 организации и контроля работы персонала 

хозяйственной службы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 предоставления услуги питания в 

номерах; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 оформления и ведения документации по 

учету оборудования и инвентаря гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 изучения и анализа потребностей 

потребителей гостиничного продукта, 

подбора соответствующего им гостиничного 

продукта; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 разработки практических рекомендаций 

по формированию спроса и стимулированию 

сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 выявления конкурентоспособности 

гостиничного продукта и организации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 участия в разработке комплекса 

маркетинга; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

уметь:  

 организовывать рабочее место службы 

бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 оформлять и составлять различные виды 

заявок и бланков; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 вести учет и хранение отчетных данных; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 владеть технологией ведения телефонных 

переговоров; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 аннулировать бронирование; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 консультировать потребителей о 

применяемых способах бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 осуществлять гарантирование 

бронирования различными методами; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 использовать технические, 

телекоммуникационные средства и 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

профессиональные программы для приема 

заказа и обеспечения бронирования; 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 организовывать рабочее место службы 

приема и размещения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных 

граждан); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 информировать потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности во время 

проживания в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 готовить проекты договоров в 

соответствии с принятыми соглашениями и 

заключать их с турагентствами, 

туроператорами и иными сторонними 

организациями; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 контролировать оказание перечня услуг, 

предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 оформлять и подготавливать счета гостей 

и производить расчеты с ними; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 поддерживать информационную базу 

данных о наличии занятых, свободных мест, 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

о гостях (проживающих, выписавшихся, 

отъезжающих); 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 составлять и обрабатывать необходимую 

документацию (по загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, выезду, состоянию 

номеров, начислению на счета гостей за 

дополнительные услуги); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 выполнять обязанности ночного портье; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 организовывать и контролировать уборку 

номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 оформлять документы по приемке 

номеров и переводу гостей из одного номера 

в другой; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 организовывать оказание персональных и 

дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды, питанию в номерах, 

предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, 

туристическо-экскурсионного обслуживания, 

транспортного обслуживания, обеспечивать 

хранение ценностей проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 контролировать соблюдение персоналом 

требований к стандартам и качеству 

обслуживания гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 комплектовать сервировочную тележку 

room-service, производить сервировку 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

столов; прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 осуществлять различные приемы подачи 

блюд и напитков, собирать использованную 

посуду, составлять счет за обслуживание; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 проводить инвентаризацию сохранности 

оборудования гостиницы и заполнять 

инвентаризационные ведомости; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 составлять акты на списание инвентаря и 

оборудование и обеспечивать соблюдение 

техники безопасности и охраны труда при 

работе с ним; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 предоставлять услуги хранения ценных 

вещей (камеры хранения, сейфы и 

депозитные ячейки) для обеспечения 

безопасности проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 выявлять, анализировать и формировать 

спрос на гостиничные услуги; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 проводить сегментацию рынка; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 разрабатывать гостиничный продукт в 

соответствии с запросами потребителей, 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

определять его характеристики и 

оптимальную номенклатуру услуг; 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 оценивать эффективность сбытовой 

политики; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 выбирать средства распространения 

рекламы и определять их эффективность; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 формулировать содержание рекламных 

материалов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 собирать и анализировать информацию о 

ценах; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

знать:  

 правила предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 организацию службы бронирования; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 виды и способы бронирования; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 виды заявок по бронированию и действия 

по ним; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 последовательность и технологию 

резервирования мест в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для 

приема заказов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила заполнения бланков 

бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагентств и операторов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 особенности и методы гарантированного 

и негарантированного бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 правила аннулирования бронирования; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 правила ведения телефонных переговоров 

и поведения в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для 

обеспечения процесса бронирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: деловые игры 

ситуаций, профессиональные тренинги, 

групповые дискуссии: прохождение практики 

(дневник практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: эссе, подготовка 

докладов, выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, психологических тренингах 

деловых играх;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 виды соглашений (договоров), правила их 

составления, порядок согласования и 

подписания; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила оформления счетов за 

проживание и дополнительные услуги; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 виды отчетной документации, порядок 

возврата денежных сумм гостям; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 основные функции службы ночного 

портье и правила выполнения ночного 

аудита; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 принципы взаимодействия службы 

приема и размещения с другими отделами 

гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила работы с информационной базой 

данных гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 порядок организации уборки номеров и 

требования к качеству проведения 

уборочных работ; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности при 

проведении уборочных работ в номерах, 

служебных помещениях и помещениях 

общего пользования, в т.ч. при работе с 

моющими и чистящими средствами; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 виды "комплиментов", персональных и 

дополнительных услуг и порядок их 

оказания; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 порядок и процедуру отправки одежды в 

стирку и чистку, и получения готовых 

заказов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 принципы и технологии организации 

досуга и отдыха; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 порядок возмещения ущерба при порче 

личных вещей проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила проверки наличия и актирования 

утерянной или испорченной гостиничной 

собственности; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила сервировки столов, приемы 

подачи блюд и напитков; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 особенности обслуживания room-service; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила безопасной работы оборудования 

для доставки и раздачи готовых блюд; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила заполнения актов на 

проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила поведения сотрудников на жилых 

этажах в экстремальных ситуациях; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила обращения с магнитными 

ключами; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила организации хранения ценностей 

проживающих; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила заполнения документации на 

хранение личных вещей проживающих в 

гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 правила заполнения актов при 

возмещении ущерба и порче личных вещей 

гостей; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 состояние и перспективы развития рынка 

гостиничных услуг; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 гостиничный продукт: характерные 

особенности, методы формирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 особенности жизненного цикла 

гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 потребности, удовлетворяемые 

гостиничным продуктом; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 методы изучения и анализа предпочтений 

потребителя; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 последовательность маркетинговых 

мероприятий при освоении сегмента рынка и 

позиционировании гостиничного продукта; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 формирование и управление 

номенклатурой услуг в гостинице; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 особенности продаж номерного фонда и 

дополнительных услуг гостиницы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 специфику ценовой политики гостиницы, 

факторы, влияющие на ее формирование, 

систему скидок и надбавок; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

 специфику рекламы услуг гостиниц и 

гостиничного продукта. 

  

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

прохождение практики (дневник практики, 

отчет по практике) 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка прохождения 

практики; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий 

практики; 

- проверка и оценка отчета и дневника 

практики 

ОК 1 – ОК 9, ПК 4.1 – ПК 4.4 Экзамен квалификационный 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по модулю ПМ.05 проводится в 

форме   экзамена квалификационного, который включает в себя 

защиту отчета по производственной практике (по профилю 

специальности). 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ПК 2.1-ПК 2.6 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ПК 4.1-ПК 4.4 

ОК 1-ОК 9 

Экзамен 

квалификационный 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся 

заданий практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

Оценка формируется на основе: 

 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом работы). В 

дальнейшем в дневник 

записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды 

работ. Записи 

делаются ежедневно. 

Дневник является 

неотъемлемой частью 

отчета о прохождении 

практики, который 

подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается 

вместе с отчетом по 

практике. 

Допускаются 

приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики , 

индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

Защита портфолио по 

следующим 

критериям: 

портфолио 

представляет собой 

презентацию 

обучающимся по 

презентации одного 

из отелей 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

В презентации портфолио отражены все 

элементы. 

Подача материалов соответствует логике 

презентации и отчета, полностью 

раскрывает проделанную работу. 

Ответы уверенные, дополнительно 

раскрывают суть работы; 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по производственной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 

 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

В портфолио не хватает ряда элементов (не 

более 3). Подача материала имеет 

незначительные несоответствия. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Портфолио значительно сокращено. Суть 

работы раскрыта не полностью 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся 

не выполнил индивидуальный план 

работы по производственной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 



 

 

 

 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Портфолио не представлено 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -100-90; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.05 – экзамена 

квалификационного 

 

Требования к форме портфолио при проведении экзамена 

квалификационного. 

Портфолио оформляется обучающимся в течение всего периода 

освоения программы профессионального модуля, в том числе в период 

производственной практики. 

Состав портфолио: 

1) Презентация, содержащая обязательные слайды 

1. Титульный лист 

2. Название гостиницы, ее организационно-правовая форма, 

местонахождение 

3. Организационная структура всей гостиницы.  

4. Перечень отделов/департаментов/служб гостиницы 

5. Организационная структура службы приема и размещения 

6. Требования, предъявляемые к администратору гостиницы 

7. Обязанности администратора гостиницы 

8. Требования к внешнему виду администратора 

9. Рабочее место администратора с перечнем используемого 

оборудования. 

10. Стандарты гостиницы. Описать один из стандартов 

11.  Какие недостатки в работе гостиницы выявлены и какие есть 

предложения по улучшению работы. 

2) Дополнительные материалы: грамоты, дипломы и сертификаты 

за участие в мероприятиях гостиницы 

Отсутствие каких-либо дополнительных данных (грамот за 

призовые места, дипломов, сертификатов и т.д.) в составе портфолио не 

влияет на окончательную оценку по данному профессиональному 

модулю. 

Типовые вопросы для оценки результатов прохождения 

практики: 

1. Опишите особенности приема заказа от туристских групп в 



 

 

 

 

гостинице. 

2. Как бы вы проконтролировали работу сотрудников бронирования. 

Перечислите 5 типичных ошибок, которые могут допускать данные 

сотрудники. 

3. Куда фиксируется информация в АСУ при приеме бронирования 

по телефону (в случае, индивидуальной заявки). 

4. Кто координирует деятельность регистрации гостей? 

Опишите порядок регистрации иностранных гостей в гостинице для 

последующей передачи данных в УФМС. 

5. Назовите основные речевые стандарты при общении с гостем. 

6. Продемонстрируйте навык выполнения стандарта: по шагам 

стандарт «Заезд-оплата наличными». 

7. Опишите службы, занимающиеся обслуживанием гостя в процессе 

его проживания в гостинице. 

8. Рассчитайте количество сотрудников хозяйственной службы в 

отеле 4*? 

9. Опишите чек-лист супервайзера хозяйственной службы. 

10. От чего зависит спрос на гостиничные услуги? 

11. Опишите 5 факторов, от которых зависит загрузка бизнес-отеля 

Москвы в летний сезон? 

12. Ваши действия в случае резкого падения спроса на услуги 

гостиницы (привести не менее 4 примеров). 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 

(20063 Администратор гостиницы (дома отдыха))  

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики 

и уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в 

случае медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся распределен на 

практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. Проанализировать 

организационную структуру гостиничного предприятия. 

Описать место, функции и задачи основных служб в 

организационной структуре предприятия. Изучить систему 

жизнеобеспечения гостиницы. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Соотнести требования к гостиницам и иным средствам 

размещения, а также к номерам на основании Приказа 

Министерства культуры № 1215 (приложение №1, №9) с 

гостиничным предприятием, на которое произошло 

распределение на практику.  

Определить ценовую категорию гостиничного предприятия. 

Изучить бланки актов на списание инвентаря и оборудования. 

Изучить правила заполнения актов при возмещении ущерба и 

порче личных вещей гостей. Изучить инвентаризацию 

сохранности оборудования гостиницы. 

Проанализировать внутренние и внешние информационные 

источники (законодательные акты, учредительные 

документы, приказы, договоры и др.), регламентирующие 

работу и определяющие особенности гостиничного 

предприятия, функционирования основных служб. 

Собрать информацию об отделе (подразделении), в которое 

произошло распределение на практику.  

Проанализировать организационную структуру гостиничного 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

подразделения. 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной службы с 

другими отделами и подразделениями гостиничного 

предприятия. 

Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 

сотрудникам подразделения (должностные инструкции, 

требования к внешнему виду и прочее).  

Изучить порядок возмещения нанесенного ущерба гостинице 

гостем и гостю гостиницей.  

Изучить стандарт Lost &Found. 

Проанализировать роль подразделения, с точки зрения работы 

всей гостиницы (основные функции отдела). Уточнить 

влияние отдела на общую прибыль гостиницы (если отдел 

создает прибыль и, если есть доступ к данным). 

Проанализировать изученные стандарты и дать 

сравнительную характеристику с изученной теорией и 

прошлым опытом прохождения практики. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Отработать коммуникативные навыки в работе с гостями. 

Проанализировать виды служебной документации в отделе и 

требования к ее оформлению.  

Приобрести умения по заполнению рабочей документации.  

Получить практический опыт приема заказов на различные 

виды услуг, выполнения расчета и контроля за их 

выполнением (в случае прохождения практике в 

«контактной» службе). 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Охарактеризовать организацию технологического цикла 

обслуживания гостя и дать сравнительную характеристику с 

пройденным теоретическим материалом и предыдущим 

опытом прохождения практики. По возможности привести 

собственный пример разрешения конфликтной ситуации в 

процессе работы (возникшей с гостем и/или между 

сотрудниками). 

Сформулировать возможные предложения и рекомендации по 

оптимизации работы отдела (подразделения) на основе 

анализа собранной информации и изученного 

теоретического материала по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Администратор 

гостиницы (дома отдыха)». 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

К отчету приложить копии документов, раскрывающих 

содержание и форму технологических операций, 

проводящихся в отделе, где проходила практика (по 

возможности).  

Отчет должен носить аналитический характер, то есть 

содержать обобщенные выводы и предложения студента об 

основных направлениях развития деятельности основных 

департаментов. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-

руме, столовой, офисе отдела и так далее). Процесс 

фотографирования может быть проведен только с одобрения 

линейного руководителя и соответствовать правилам 

поведения практиканта в отеле. 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академией 

 

_____________________ 

Н.В. Богатырева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 

 

 

 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

 

Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 

 

 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

 

 

 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 



 

 

 

 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 



 

 

 

 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА3  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

                                                 
3 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 

 

 

 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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Общие положения 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по профессиональному 

модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (20063 Администратор гостиницы (дома 

отдыха)» по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис применяется с 

целью установления соответствия уровня подготовки студента на данном 

этапе обучения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

Фонд оценочных средств разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.05.2014 г. № 475); 

 программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис;  

 программы профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20063 

Администратор гостиницы (дома отдыха)». 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса 

профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (20063 Администратор 

гостиницы (дома отдыха)» и является неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки результата освоения 

обучающимися ППССЗ. 

ФОС по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20063 

Администратор гостиницы (дома отдыха)» представляет собой 

совокупность оценочных средств и методов их использования для 

осуществления контроля процесса освоения компетенций, определённых в 

ФГОС СПО. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности 20063 Администратор гостиницы (дома отдыха)», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
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ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

ПК -3.1. 

Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.  

ПК-3.2. 
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК-3.3 Вести учет оборудования и инвентаря в гостинице.  

ПК-3.4. 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих.  

ПК -4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК-4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК-4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК-4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

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 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Карта оценки компетенций 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Принимать 

заказ от потребителей 

и оформлять его. 

 демонстрация навыков по 

принятию заявок от 

потребителей; 

 демонстрация навыков по 

оформлению заявок на 

бронирование; 

 обоснование выбора заказа на 

бронирование. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 1.2. Бронировать и 

вести документацию. 
 демонстрация навыков по 

ведению документооборота при 

бронировании; 

 изложение 

последовательности заполнения 

документов при бронировании; 

 демонстрация скорости и 

качества ведения 

документооборота. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 1.3. 

Информировать 

потребителя о 

бронировании. 

 изложение 

последовательности действий 

при бронировании; 

 применение правил контроля 

при бронировании. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 2.1. Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей. 

 Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме и 

выписке гостей. 

 Точность и правильность 

процедуры приема, регистрации 

и поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей и др. 

 Правильность 

регистрация гостей (VIP-гостей, 

групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан). 

 Точность создания и 

правильность обработки 

необходимой документации (по 

загрузке номеров, ожидаемому 

заезду, выезду, состоянию 

номеров, начислению на счета 

гостей за дополнительные 

услуги). 

 Точность и грамотность 

ведения учета занятых номеров 

и наличия свободных мест. 

 Правильность и 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

грамотность заполнения анкеты 

/ регистрационной карточки 

гостя, уведомления о прибытии 

иностранного гражданина и лица 

без гражданства при 

регистрации гостей в отеле. 

 Точность и грамотность 

ведения учета 

зарегистрированных гостей. 

 Грамотность общения с 

гостями в процессе регистрации 

и размещения гостей в отеле на 

русском и иностранном языках. 

ПК 2.1. Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей. 

 Обоснованность выбора 

стандартов качества 

обслуживания при приеме и 

выписке гостей. 

 Точность и правильность 

процедуры приема, регистрации 

и поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей и др. 

 Правильность 

регистрация гостей (VIP-гостей, 

групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан). 

 Точность создания и 

правильность обработки 

необходимой документации (по 

загрузке номеров, ожидаемому 

заезду, выезду, состоянию 

номеров, начислению на счета 

гостей за дополнительные 

услуги). 

 Точность и грамотность 

ведения учета занятых номеров 

и наличия свободных мест. 

 Правильность и 

грамотность заполнения 

анкеты/регистрационной 

карточки гостя, уведомления о 

прибытии иностранного 

гражданина и лица без 

гражданства при регистрации 

гостей в отеле. 

 Точность и грамотность 

ведения учета 

зарегистрированных гостей. 

 Грамотность общения с 

гостями в процессе регистрации 

и размещения гостей в отеле на 

русском и иностранном языках. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.2. Предоставлять 

гостю информацию о 

гостиничных услугах. 

 Правильность 

информирования потребителя о 

видах услуг и правилах 

безопасности во время 

проживания в гостинице. 

 Точность и правильность 

изложения нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность гостиниц при 

приеме, регистрации и 

размещении гостей. 

 Полнота демонстрации 

основных и дополнительных 

услуг, предоставляемых 

гостиницей. 

 Точность и правильность 

работы с информационной базой 

данных гостиницы. 

 Точность и грамотность 

оформления отчета по 

оказанным услугам 

 Правильность 

аннулирования заказа на 

бронирование авиа, 

железнодорожных и прочих 

билетов 

 Точность и грамотность 

оформления счет на оплату 

услуг 

 Грамотность общения с 

гостями в процессе 

предоставления услуг гостям в 

отеле на русском и иностранном 

языках 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 2.3. Принимать 

участие в заключении 

договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

 Точность и грамотность 

создания проекта договора в 

соответствии с принятыми 

соглашениями. 

 Правильность 

соблюдения юридических 

аспектов и правил регистрации 

иностранных гостей. 

 Грамотность общения с 

гостями в процессе продажи 

мест в отеле на русском и 

иностранном языках 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.4. Обеспечивать 

выполнение договоров 

об оказании 

гостиничных услуг. 

 Правильность выбора 

методов контроля оказания 

перечня услуг, предоставляемых 

в гостиницах (по договору). 

 Точность и грамотность 

оформления счетов за 

проживание и дополнительные 

услуги. 

 Правильность 

начисления кредитных операций 

и составления кассовых отчетов. 

 Правильность 

составления итоговой 

отчетности по истекшему дню. 

 Правильность 

оформления протокола кассовых 

операций 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 2.5. Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать отъезд 

и проводы гостей. 

 Точность и грамотность 

оформления установленной 

документации, в т.ч. счетов 

гостей, внесения исправлений в 

оформленный гостевой счет. 

Правильность производства 

расчетов с гостями, в т.ч. с 

учетом скидок. 

 Точность и грамотность 

оформления отчетной 

документации по кассовым 

операциям. 

 Правильность возврата 

денежных сумм гостям. 

 Точность и грамотность 

оформления выезда гостей и 

возврата предварительной 

оплаты проживания при 

досрочном выезде. 

 Правильность занесения 

информации о выезде гостей в 

автоматическую гостиничную 

программу и клиентскую базу 

данных. 

 Правильность изменения 

в данных о текущем состоянии 

номерного фонда. 

 Грамотность общения с 

гостями в процессе выписки 

гостя в отеле на русском и 

иностранном языках 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.6. 

Координировать 

процесс ночного 

аудита и передачи дел 

по окончании смены. 

 Правильность 

выполнения операций по 

поддержке информационной 

базы данных о наличии занятых, 

свободных мест, о гостях 

(проживающих, выписавшихся, 

отъезжающих). 

 Точность и правильность 

выполнения обязанностей 

ночного портье. 

 Точность и правильность 

начисления платежей на 

балансовые счета гостей, с 

учетом тарифов оплаты. 

 Правильность переноса 

расходов на другой счет и 

разделение балансового счета по 

просьбе гостя. 

 Точность сверки счета 

гостей с отчетами служб 

гостиницы. 

 Правильность 

подведения баланса счетов 

гостей. 

 Точность и грамотность 

оформления отчетов по 

задолженностям гостей. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной службы 

при предоставлении 

услуги размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке номеров 

и служебных 

помещений  

 

 организация и контроль 

работы обслуживающего и 

технического персонала 

хозяйственной службы 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 3.2.  

Организовывать и 

выполнять работу по 

предоставлению 

услуги питания в 

номерах (room-service 

 предоставление гостям 

услуги питания в номерах,  

 изложение 

последовательности заполнения 

документов при принятии заказа 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 3.3.Вести учет 

оборудования и  

инвентаря в гостинице 

 работа с оборудованием и 

инвентарем 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

освоения производственной 

практики 

ПК 3.4. Создавать 

условия для 

обеспечения 

сохранности вещей и 

ценностей 

проживающих  

 

 организовать обеспечение 

условий для сохранности вещей 

и ценностей проживающих  

 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК  4.1. Способность 

выявлять спрос на 

гостиничные услуги 

 разрабатывает анкеты; 

составляет опросные листы; 

информирует анкетируемого о 

последовательности проведения 

 социологического 

исследования; 

 обрабатывает полученные 

результаты; 

 ведет документация на 

электронных и бумажных 

носителях. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 4.2. Способность 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

 выбирает оптимальные 

каналы 

 сбыта гостиничной услуги на 

конкретном рынке, 

 разрабатывает рекламные 

слоганы; 

 разрабатывает логотипы; 

 разрабатывает рекламные 

тексты, 

 рассчитывает экономическую 

эффективность рекламной 

кампании; 

 определяет 

последовательность разработки 

рекламной программы 

гостиничного предприятия. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК 4.3. Способность 

оценивать 

конкурентоспособност

ь оказываемых 

гостиничных услуг 

 анализирует структуру услуг 

 гостиничного предприятия, 

 проводит SWOT анализ 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 

ПК. 4.4.Способность 

принимать участие в 

разработке комплекса 

маркетинга 

 определяет 

последовательность 

 этапов разработки 

гостиничного продукта, 

 анализирует жизненный цикл 

 услуги гостиничного 

предприятия, 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной 

компетенции по итогам 

освоения производственной 

практики 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

 выбирает методику 

ценообразования, 

 различает виды тарифов и 

цен. 

Промежуточная аттестация по модулю – Экзамен квалификационный 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области бронирования; 

 демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

профессиональной 

деятельности. 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка освоения 

профессиональной компетенции 

по итогам освоения 

производственной практики и 

на основании аттестационного 

листа с места прохождения 

практики 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по модулю ПМ.05 проводится в 

форме   экзамена квалификационного, который включает в себя 

защиту отчета по производственной практике (по профилю 

специальности). 

Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 

квалификационный 

 

Экзамен 

квалификационный 

представляет собой 

проверку выполнения 

обучающимся 

заданий практики и 

подтверждением его 

результатов (отчет и 

Оценка формируется на основе: 

 

Дневник по производственной практике: 

5 – получают обучающиеся, справившиеся с 

работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 70 – 89 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

дневник по практике): 

Дневник по 

производственной 

практике:  

в дневник записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом работы). В 

дальнейшем в дневник 

записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды 

работ. Записи 

делаются ежедневно. 

Дневник является 

неотъемлемой частью 

отчета о прохождении 

практики, который 

подписывается 

руководителем от базы 

практики и сдается 

вместе с отчетом по 

практике. 

Допускаются 

приложения. 

Отчет по 

производственной 

практике: 

Предоставление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики , 

индивидуального 

плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

Защита портфолио по 

следующим 

критериям: 

портфолио 

представляет собой 

3 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 50 – 69 % от норматива 

заполнения дневника по практике; 

2 – ставится в том случае, если содержание 

соответствует 0 – 49 % от норматива 

заполнения дневника по практике. 

Отчет по производственной практике: 

– 85-95 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

производственной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о прохождении 

производственной практики; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

В презентации портфолио отражены все 

элементы. 

Подача материалов соответствует логике 

презентации и отчета, полностью 

раскрывает проделанную работу. 

Ответы уверенные, дополнительно 

раскрывают суть работы; 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по производственной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют 

области профессиональной деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе ответил 

на все вопросы по существу, согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

презентацию 

обучающимся по 

презентации одного 

из отелей 

 

 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

В портфолио не хватает ряда элементов (не 

более 3). Подача материала имеет 

незначительные несоответствия. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план работы 

по производственной практике не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы по 

существу без должной аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики с 

недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период 

прохождения производственной практики 

от Организации с указанием отдельных 

недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Портфолио значительно сокращено. Суть 

работы раскрыта не полностью 

– 0 - 44 – выставляется, если обучающийся 

не выполнил индивидуальный план 

работы по производственной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения производственной 

практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на заданные 

вопросы или ответил неверно, не по 

существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики; 

 имеет отрицательную характеристику по 

освоению профессиональных 
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Форма контроля Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

компетенций в период прохождения 

производственной практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Портфолио не представлено 

Итоговая оценка: 

 «Отлично» -100-90; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.05 – экзамен 

квалификационный 

 

Требования к форме портфолио при проведении экзамена 

квалификационного. 

Портфолио оформляется обучающимся в течение всего периода 

освоения программы профессионального модуля, в том числе в период 

производственной практики. 

Состав портфолио: 

1) Презентация, содержащая обязательные слайды 

1. Титульный лист 

2. Название гостиницы, ее организационно-правовая форма, 

местонахождение 

3. Организационная структура всей гостиницы.  

4. Перечень отделов/департаментов/служб гостиницы 

5. Организационная структура службы приема и размещения 

6. Требования, предъявляемые к администратору гостиницы 

7. Обязанности администратора гостиницы 

8. Требования к внешнему виду администратора 

9. Рабочее место администратора с перечнем используемого 

оборудования. 

10. Стандарты гостиницы. Описать один из стандартов 

11.  Какие недостатки в работе гостиницы выявлены и какие есть 

предложения по улучшению работы. 

2) Дополнительные материалы: грамоты, дипломы и сертификаты 

за участие в мероприятиях гостиницы 

Отсутствие каких-либо дополнительных данных (грамот за 

призовые места, дипломов, сертификатов и т.д.) в составе портфолио не 

влияет на окончательную оценку по данному профессиональному 

модулю. 
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Типовые вопросы для оценки результатов прохождения 

практики: 

1. Опишите особенности приема заказа от туристских групп в 

гостинице. 

2. Как бы вы проконтролировали работу сотрудников 

бронирования. Перечислите 5 типичных ошибок, которые могут 

допускать данные сотрудники. 

3. Куда фиксируется информация в АСУ при приеме бронирования 

по телефону (в случае, индивидуальной заявки). 

4. Кто координирует деятельность регистрации гостей? 

Опишите порядок регистрации иностранных гостей в гостинице для 

последующей передачи данных в УФМС. 

5. Назовите основные речевые стандарты при общении с гостем. 

6. Продемонстрируйте навык выполнения стандарта: по шагам 

стандарт «Заезд-оплата наличными». 

7. Опишите службы, занимающиеся обслуживанием гостя в 

процессе его проживания в гостинице. 

8. Рассчитайте количество сотрудников хозяйственной службы в 

отеле 4*? 

9. Опишите чек-лист супервайзера хозяйственной службы. 

10. От чего зависит спрос на гостиничные услуги? 

11. Опишите 5 факторов, от которых зависит загрузка бизнес-отеля 

Москвы в летний сезон? 

12. Ваши действия в случае резкого падения спроса на услуги 

гостиницы (привести не менее 4 примеров). 
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Приложение № 1 

 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» 

(20063 Администратор гостиницы (дома отдыха))  

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики 

и уточнить контакты линейного руководителя практики от 

организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности (в 

случае медицинских противопоказаний к выполнению 

определенных видов деятельности – принести 

подтверждающую справку из медицинского учреждения). 

Обсудить требования и достичь договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

o правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

гостинице и отделе, в который обучающийся распределен на 

практику, 

o внешним видом, 

o кругом обязанностей, 

o наличием медицинской книжки, 

o графиком работы и выходными, 

o пропусками, 

o доступом к данным, 

o возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

Собрать общую информацию о гостинице. Проанализировать 

организационную структуру гостиничного предприятия. 

Описать место, функции и задачи основных служб в 

организационной структуре предприятия. Изучить систему 

жизнеобеспечения гостиницы. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Соотнести требования к гостиницам и иным средствам 

размещения, а также к номерам на основании Приказа 

Министерства культуры № 1215 (приложение №1, №9) с 

гостиничным предприятием, на которое произошло 

распределение на практику.  

Определить ценовую категорию гостиничного предприятия. 

Изучить бланки актов на списание инвентаря и оборудования. 

Изучить правила заполнения актов при возмещении ущерба и 

порче личных вещей гостей. Изучить инвентаризацию 

сохранности оборудования гостиницы. 

Проанализировать внутренние и внешние информационные 

источники (законодательные акты, учредительные 

документы, приказы, договоры и др.), регламентирующие 

работу и определяющие особенности гостиничного 

предприятия, функционирования основных служб. 

Собрать информацию об отделе (подразделении), в которое 

произошло распределение на практику.  

Проанализировать организационную структуру гостиничного 

подразделения. 
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

Охарактеризовать порядок взаимодействия данной службы с 

другими отделами и подразделениями гостиничного 

предприятия. 

Изучить стандарты работы и сервиса, требования к 

сотрудникам подразделения (должностные инструкции, 

требования к внешнему виду и прочее).  

Изучить порядок возмещения нанесенного ущерба гостинице 

гостем и гостю гостиницей.  

Изучить стандарт Lost &Found. 

Проанализировать роль подразделения, с точки зрения работы 

всей гостиницы (основные функции отдела). Уточнить 

влияние отдела на общую прибыль гостиницы (если отдел 

создает прибыль и, если есть доступ к данным). 

Проанализировать изученные стандарты и дать 

сравнительную характеристику с изученной теорией и 

прошлым опытом прохождения практики. 

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Отработать коммуникативные навыки в работе с гостями. 

Проанализировать виды служебной документации в отделе и 

требования к ее оформлению.  

Приобрести умения по заполнению рабочей документации.  

 Получить практический опыт приема заказов на различные 

виды услуг, выполнения расчета и контроля за их 

выполнением (в случае прохождения практике в 

«контактной» службе). 

5.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

 Охарактеризовать организацию технологического цикла 

обслуживания гостя и дать сравнительную характеристику с 

пройденным теоретическим материалом и предыдущим 

опытом прохождения практики. По возможности привести 

собственный пример разрешения конфликтной ситуации в 

процессе работы (возникшей с гостем и/или между 

сотрудниками). 

Сформулировать возможные предложения и рекомендации по 

оптимизации работы отдела (подразделения) на основе 

анализа собранной информации и изученного 

теоретического материала по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Администратор 

гостиницы (дома отдыха)». 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

К отчету приложить копии документов, раскрывающих 

содержание и форму технологических операций, 

проводящихся в отделе, где проходила практика (по 

возможности).  

Отчет должен носить аналитический характер, то есть 

содержать обобщенные выводы и предложения студента об 

основных направлениях развития деятельности основных 

департаментов. 

Подготовить фотоотчет (минимум 10 слайдов), включая: 

экстерьер, интерьер (служебные и гостевые зоны), свои 

фотографии (в процессе выполнения работы), свои 

фотографии в униформе (в той или иной зоне: в тренинг-
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№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

руме, столовой, офисе отдела и так далее). Процесс 

фотографирования может быть проведен только с одобрения 

линейного руководителя и соответствовать правилам 

поведения практиканта в отеле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Академией 

 

_____________________ 

Н.В. Богатырева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 

Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 

этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

22 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 
1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 
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1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 
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Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 
1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения 

по усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 

 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/

п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 

 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 
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Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 
 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность 

и способность к самостоятельной профессиональной деятельности не 

только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды 
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профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, 

добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности 

обучающийся нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА1  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и 

приобретенных им практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

________________________________________________________________________. 

                                                 
1 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 
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В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

3. Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной редакции; 

4. Приказом Минобрнауки России от 7 мая 2014 г. № 475 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2014 г. N 32876); 

5. Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 N 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.06.2013 N 28785); 

6. Положением о практике обучающихся в Академии, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

одобренным на заседании Ученого Совета Академии.  

7. Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис базовой подготовки в части освоения 

квалификации менеджер и основных видов деятельности (ВД):  

─ ВД 1. Бронирование гостиничных услуг; 
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─ ВД 2. Прием, размещение и выписка гостей; 

─ ВД 3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания; 

─ ВД 4. Продажи гостиничного продукта; 

─ ВД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – 20063 Администратор гостиницы (дома отдыха). 

Программа практики определяется задачами и требованиями учебного плана 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис к содержанию производственной практики 

(преддипломной).  

Исходной базой для разработки настоящей программы практики обучающихся по 

специальности явились: Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, учебный 

план специальности, рабочие программы по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05, общепрофессиональным дисциплинам, изучаемым в процессе 

подготовки.  

Экспертная деятельность базируется на знании организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг, организации деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей, организации обслуживания гостей в процессе проживания, организации 

продаж гостиничного продукта, зданий и инженерных систем гостиниц, экономики 

организации, технологии деловых коммуникаций, тайм-менеджмента и других дисциплин. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) – 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии). 

При реализации ОПОП СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в 

consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480024E560ED0E29B237417DF62047639C8B2523E96F0FFB56N8J
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организациях различных организационно-правовых форм. 

Целью производственной практики (преддипломной) является прохождение 

обучающимся завершающего этапа практической подготовки менеджера (базовой 

подготовки), овладение выпускником профессиональным опытом, проверка его готовности к 

трудовой деятельности по специальности. В ходе производственной практики 

(преддипломной) обучающийся систематизирует теоретические знания и расширяет круг 

практических умений по профилю специальности путем сбора и анализа фактического 

материала для выпускной квалификационной работы, проверки на практике ее основных 

положений и рекомендаций. 

Задачами производственной практики (преддипломной) в соответствии с видами 

деятельности являются: 

 закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения на основе изучения опыта работы конкретного 

гостиничного предприятия;  

 изучение инструкций, методических указаний, нормативных документов, 

постановлений, действующих в настоящее время и регламентирующих работу гостиничных 

предприятий; 

 изучение запросов потребителей гостиничного продукта, предоставления услуг, 

технологий формирования, продвижения и реализации гостиничного продукта; 

 анализ и интерпретации полученных показателей, характеризующих деятельность 

гостиничных предприятий, как в России, так и за рубежом;  

 углубление приобретенного практического опыта:  

o бронирования гостиничных услуг; 

o приема, размещения и выписки гостей; 

o организации обслуживания гостей в процессе проживания; 

o продаж гостиничного продукта; 

o выполнения работ по профессии 20063 Администратор гостиницы (дома отдыха). 

 освоение современных технологий в гостиничных предприятиях; 

 приобретение опыта работы на рабочих местах, развитие навыков самостоятельной 

работы с нормативно-методическими, справочными материалами, статистической 

отчетностью и специальной литературой; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности на гостиничном 

предприятии, развитие профессионального мышления в условиях трудового коллектива; 

 сбор, обобщение и систематизация материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480024E560ED0E29B237417DF62047639C8B2523E96F0FFB56N8J
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В результате прохождения производственной практики (преддипломной) по 

видам деятельности обучающийся должен: 

Вид  

деятельности 
Требования к умениям (практическому опыту) 

ВД 1. 

Бронирование 

гостиничных 

услуг 

иметь практический опыт: 

─ приема заказов на бронирование от потребителей; 

─ выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 

─ информирования потребителя о бронировании; 

уметь: 

─ организовывать рабочее место службы бронирования; 

─ оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

─ вести учет и хранение отчетных данных; 

─ владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

─ аннулировать бронирование; 

─ консультировать потребителей о применяемых способах 

бронирования; 

─ осуществлять гарантирование бронирования различными 

методами; 

─ использовать технические, телекоммуникационные средства 

и профессиональные программы для приема заказа и 

обеспечения бронирования; 

ВД 2. 

Прием, 

размещение и 

выписка гостей 

иметь практический опыт: 

─ приема, регистрации и размещения гостей; 

─ предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

─ участия в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг; 

─ контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

─ подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

─ проведения ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены; 

уметь: 

─ организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

─ регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных 

гостей, иностранных граждан); 

─ информировать потребителя о видах услуг и правилах 

безопасности во время проживания в гостинице; 

─ готовить проекты договоров в соответствии с принятыми 

соглашениями и заключать их с турагентствами, 

туроператорами и иными сторонними организациями; 

─ контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

─ оформлять и подготавливать счета гостей и производить 

расчеты с ними; 

─ поддерживать информационную базу данных о наличии 

занятых, свободных мест, о гостях (проживающих, 

выписавшихся, отъезжающих); 

─ составлять и обрабатывать необходимую документацию (по 

загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию 
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номеров, начислению на счета гостей за дополнительные 

услуги); 

─ выполнять обязанности ночного портье; 

ВД 3. 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

иметь практический опыт:  

─ организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 

─ предоставления услуги питания в номерах; 

─ оформления и ведения документации по учету оборудования 

и инвентаря гостиницы; 

уметь: 

─ организовывать и контролировать уборку номеров, 

служебных помещений и помещений общего пользования; 

─ оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей 

из одного номера в другой; 

─ организовывать оказание персональных и дополнительных 

услуг по стирке и чистке одежды, питанию в номерах, 

предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристическо-

экскурсионного обслуживания, транспортного 

обслуживания, обеспечивать хранение ценностей 

проживающих; 

─ контролировать соблюдение персоналом требований к 

стандартам и качеству обслуживания гостей; 

─ комплектовать сервировочную тележку room-service, 

производить сервировку столов; 

─ осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, 

собирать использованную посуду, составлять счет за 

обслуживание; 

─ проводить инвентаризацию сохранности оборудования 

гостиницы и заполнять инвентаризационные ведомости; 

─ составлять акты на списание инвентаря и оборудование и 

обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны 

труда при работе с ним; 

─ предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры 

хранения, сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения 

безопасности проживающих; 

ВД 4. 

Продажи 

гостиничного 

продукта 

иметь практический опыт:  

─ изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта, подбора соответствующего им гостиничного 

продукта; 

─ разработки практических рекомендаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для 

различных целевых сегментов; 

─ выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 

организации; 

─ участия в разработке комплекса маркетинга; 

уметь: 

─ выявлять, анализировать и формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

─ проводить сегментацию рынка; 

─ разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с 

запросами потребителей, определять его характеристики и 
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оптимальную номенклатуру услуг; 

─ оценивать эффективность сбытовой политики; 

─ выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; 

─ формулировать содержание рекламных материалов; 

─ собирать и анализировать информацию о ценах; 

ВД 5. 

Выполнение 

работ по 

профессии 20063 

Администратор 

гостиницы (дома 

отдыха) 

иметь практический опыт: 

─ приема заказов на бронирование от потребителей; 

─ выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 

─ информирования потребителя о бронировании; 

─ приема, регистрации и размещения гостей; 

─ предоставления информации гостям об услугах в гостинице; 

─ участия в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг; 

─ контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

─ подготовки счетов и организации отъезда гостей; 

─ проведения ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены; 

─ организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 

─ предоставления услуги питания в номерах; 

─ оформления и ведения документации по учету оборудования 

и инвентаря гостиницы; 

─ изучения и анализа потребностей потребителей гостиничного 

продукта, подбора соответствующего им гостиничного 

продукта; 

─ разработки практических рекомендаций по формированию 

спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для 

различных целевых сегментов; 

─ выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и 

организации; 

─ участия в разработке комплекса маркетинга; 

уметь: 

─ организовывать рабочее место службы бронирования; 

─ оформлять и составлять различные виды заявок и бланков; 

─ вести учет и хранение отчетных данных; 

─ владеть технологией ведения телефонных переговоров; 

─ аннулировать бронирование; 

─ консультировать потребителей о применяемых способах 

бронирования; 

─ осуществлять гарантирование бронирования различными 

методами; 

─ использовать технические, телекоммуникационные средства 

и профессиональные программы для приема заказа и 

обеспечения бронирования; 

─ организовывать рабочее место службы приема и размещения; 

─ регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных 

гостей, иностранных граждан); 

─ информировать потребителя о видах услуг и правилах 

безопасности во время проживания в гостинице; 

consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480024E560ED0E29B237417DF62047639C8B2523E96F0FFB56N8J
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─ готовить проекты договоров в соответствии с принятыми 

соглашениями и заключать их с турагентствами, 

туроператорами и иными сторонними организациями; 

─ контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

─ оформлять и подготавливать счета гостей и производить 

расчеты с ними; 

─ поддерживать информационную базу данных о наличии 

занятых, свободных мест, о гостях (проживающих, 

выписавшихся, отъезжающих); 

─ составлять и обрабатывать необходимую документацию (по 

загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию 

номеров, начислению на счета гостей за дополнительные 

услуги); 

─ выполнять обязанности ночного портье; 

─ организовывать и контролировать уборку номеров, 

служебных помещений и помещений общего пользования; 

─ оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей 

из одного номера в другой; 

─ организовывать оказание персональных и дополнительных 

услуг по стирке и чистке одежды, питанию в номерах, 

предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, туристическо-

экскурсионного обслуживания, транспортного 

обслуживания, обеспечивать хранение ценностей 

проживающих; 

─ контролировать соблюдение персоналом требований к 

стандартам и качеству обслуживания гостей; 

─ комплектовать сервировочную тележку room-service, 

производить сервировку столов; 

─ осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, 

собирать использованную посуду, составлять счет за 

обслуживание; 

─ проводить инвентаризацию сохранности оборудования 

гостиницы и заполнять инвентаризационные ведомости; 

─ составлять акты на списание инвентаря и оборудование и 

обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны 

труда при работе с ним; 

─ предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры 

хранения, сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения 

безопасности проживающих; 

─ выявлять, анализировать и формировать спрос на 

гостиничные услуги; 

─ проводить сегментацию рынка; 

─ разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с 

запросами потребителей, определять его характеристики и 

оптимальную номенклатуру услуг; 

─ оценивать эффективность сбытовой политики; 

─ выбирать средства распространения рекламы и определять их 

эффективность; 

─ формулировать содержание рекламных материалов; 

─ собирать и анализировать информацию о ценах; 

Форма проведения: производственная практика (преддипломная) проводится с 
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обучающимися как в групповом режиме, так и в индивидуальном режиме. 

Деятельность обучающегося в условиях организации должна быть четко спланирована 

заранее, исходя из требований учебного процесса и особенностей базы практики. В качестве 

баз практики могут выступать гостиницы, туристские комплексы и другие средства 

размещения. 

Эффективность практики как вида учебной деятельности определяется ее вкладом в 

формирование профессиональных способностей обучающихся, свойственных будущей 

деятельности менеджера. Непосредственные наблюдения, осуществляемые обучающимися, и 

регистрация параметров деятельности организации, выполненных в период прохождения 

практики, позволяют создать информационную базу для проведения индивидуальных и 

самостоятельных работ, а также для написания выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). Поэтому практика, как вид учебной деятельности, строится в форме 

самостоятельного выполнения обучающимся определенных программой реальных задач в 

организациях индустрии гостеприимства различных организационно-правовых форм, 

отвечающих современным требованиям социально-культурного сервиса, с полным циклом 

обслуживания. 

1.3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ППССЗ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 

В соответствии с п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после 

освоения учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) 

– концентрированно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения производственной практики (преддипломной). 

Код и наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины, МДК 

Последующие 

дисциплины, МДК 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

o Основы философии 

o История 

o Иностранный язык 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Экологические основы 

Отсутствуют 
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природопользования 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

o Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

o Основы философии 

o История 

o Иностранный язык 

o Физическая культура 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

o Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

o Тайм-менеджмент 

o Основы бизнеса 

Отсутствуют 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

o Основы философии 

o История 

o Иностранный язык 

o Физическая культура 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Отсутствуют 
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o Экологические основы 

природопользования 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

o Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

o Тайм-менеджмент 

o Технологии деловых коммуникаций 

o Управленческая психология 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

o Основы философии 

o История 

o Иностранный язык 

o Иностранный язык для делового 

общения 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

o Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

o Основы гостеприимства 

o Тайм-менеджмент 

o Деловой имидж 

o Основы бизнеса 

o Управленческая психология 

Отсутствуют 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

o Основы философии 

o История 

o Иностранный язык 

o Иностранный язык для делового 

общения 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

o Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

Отсутствуют 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

o Основы философии 

o История 

o Иностранный язык 

o Физическая культура 

o Иностранный язык для делового 

общения 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

o Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

o Техника личной презентации 

Отсутствуют 
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o Тайм-менеджмент 

o Технологии деловых коммуникаций 

o Основы бизнеса 

o Управленческая психология 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

o Основы философии 

o История 

o Иностранный язык 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

o Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

Отсутствуют 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

o Основы философии 

o История 

o Иностранный язык 

o Иностранный язык для делового 

общения 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Экологические основы 

природопользования 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

o Организация обслуживания гостей в 

Отсутствуют 
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процессе проживания 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

o Техника личной презентации 

o Деловой имидж 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

o Основы философии 

o История 

o Иностранный язык 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

o Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

o Основы гостеприимства 

Отсутствуют 

ПК 1.1. Принимать заказ 

от потребителей и 

оформлять его 

o Иностранный язык 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

o Техника личной презентации 

Отсутствуют 

ПК 1.2. Бронировать и 

вести документацию 

o Иностранный язык 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

Отсутствуют 
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o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

o Техника личной презентации 

ПК 1.3. Информировать 

потребителя о 

бронировании 

o Иностранный язык 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг 

o Техника личной презентации 

Отсутствуют 

ПК 2.1. Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей 

o Иностранный язык 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

Отсутствуют 

ПК 2.2. Предоставлять 

гостю информацию о 

гостиничных услугах 

o Иностранный язык 

o Иностранный язык для делового 

общения 

o Менеджмент 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

Отсутствуют 

ПК 2.3. Принимать 

участие в заключении 

договоров об оказании 

гостиничных услуг 

o Иностранный язык 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

Отсутствуют 

ПК 2.4. Обеспечивать 

выполнение договоров об 

оказании гостиничных 

услуг 

o Иностранный язык 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности службы 

Отсутствуют 
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приема, размещения и выписки гостей 

ПК 2.5. Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать отъезд и 

проводы гостей 

o Иностранный язык 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

o Тайм-менеджмент 

Отсутствуют 

ПК 2.6. Координировать 

процесс ночного аудита и 

передачи дел по 

окончании смены 

o Иностранный язык 

o Менеджмент 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей 

Отсутствуют 

ПК 3.1. Организовывать и 

контролировать работу 

обслуживающего и 

технического персонала 

хозяйственной службы 

при предоставлении 

услуги размещения, 

дополнительных услуг, 

уборке номеров и 

служебных помещений 

o Иностранный язык 

o Менеджмент 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

o Технологии деловых коммуникаций 

o Управленческая психология 

Отсутствуют 

ПК 3.2. Организовывать и 

выполнять работу по 

предоставлению услуги 

питания в номерах (room-

service) 

o Иностранный язык 

o Менеджмент 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

Отсутствуют 

ПК 3.3. Вести учет 

оборудования и 

инвентаря гостиницы 

o Иностранный язык 

o Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

o Менеджмент 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

Отсутствуют 
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1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки 

проведения устанавливаются  Академией в соответствии с ОПОП СПО. 

В соответствии с учебным планом по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

утвержденным ректором Академии, общая продолжительность производственной практики 

(преддипломной) составляет – 4 недели. 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет – 144 

часа. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики (преддипломной) 

определяются приказом по Академии. 

 

 

ПК 3.4. Создавать 

условия для обеспечения 

сохранности вещей и 

ценностей проживающих 

o Иностранный язык 

o Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

o Здания и инженерные системы 

гостиниц 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация обслуживания гостей в 

процессе проживания 

Отсутствуют 

ПК 4.1. Выявлять спрос 

на гостиничные услуги 

o Иностранный язык 

o Экономика организации 

o Бухгалтерский учет 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

Отсутствуют 

ПК 4.2. Формировать 

спрос и стимулировать 

сбыт 

o Иностранный язык 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

Отсутствуют 

ПК 4.3. Оценивать 

конкурентоспособность 

оказываемых 

гостиничных услуг 

o Иностранный язык 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

o Основы гостеприимства 

o Основы бизнеса 

Отсутствуют 

ПК 4.4. Принимать 

участие в разработке 

комплекса маркетинга 

o Иностранный язык 

o Безопасность жизнедеятельности 

o Организация продаж гостиничного 

продукта 

o Деловой имидж 

Отсутствуют 
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1.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

(преддипломной) является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках профессиональных модулей ОПОП-ППССЗ СПО по 

основным видам деятельности и освоения ими общих (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: 

Общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результатов практики 

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 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Код 
Вид  

деятельности 
Наименование результатов практики 

ПК 1.1. 
ВД 1. Бронирование 

гостиничных услуг 

Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. 
ВД 2. Прием, 

размещение и 

выписка гостей 

Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. 
Предоставлять гостю информацию о гостиничных 
услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 



 20 

гостиничных услуг. 

ПК 2.4. 
Обеспечивать выполнение договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

ПК 2.5. 
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 
проводы гостей. 

ПК 2.6. 
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел 
по окончании смены. 

ПК 3.1. 

ВД 3. Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Организовывать и контролировать работу 

обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.2. 
Организовывать и выполнять работу по предоставлению 

услуги питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

ПК 4.1. 

ВД 4. Продажи 

гостиничного 

продукта 

Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. 
Оценивать конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

ПК 1.1. 

ВД 5. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих –  

20063 

Администратор 

гостиницы (дома 

отдыха) 

Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. 
Предоставлять гостю информацию о гостиничных 
услугах. 

ПК 2.3. 
Принимать участие в заключении договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

ПК 2.4. 
Обеспечивать выполнение договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

ПК 2.5. 
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 
проводы гостей. 

ПК 2.6. 
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел 
по окончании смены. 

ПК 3.1. 

Организовывать и контролировать работу 

обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.2. 
Организовывать и выполнять работу по предоставлению 

услуги питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480024E560ED0E29B237417DF62047639C8B2523E96F0FFB56N8J
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ПК 4.3. 
Оценивать конкурентоспособность оказываемых 

гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

2.1  ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

В соответствии с учебным планом по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, 

утвержденным ректором Академии, производственная практика (преддипломная) проводится 

в 4 семестре. Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 

144 часа. Общая продолжительность производственной практики (преддипломной) составляет 

4 недели. 

Конкретные сроки начала и окончания производственной практики определяются 

приказом по Академии. 

Защита отчета о прохождении производственной практики (преддипломной) 

проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

2.2  ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Производственная практика (преддипломная) проходит в несколько этапов. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и 

практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Этапы  

практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Трудоемкость  

(в часах), 

включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

Форма  

контроля 

1 этап – 

организационный 

этап 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 6 

2 Организационное 

собрание с 

руководителем практики 

от Образовательной 

организации. 

Инструктивное 

совещание с 

руководителем практики 

от Организации. 

Согласование 

индивидуального плана 

работы по 

производственной 

практике 

(преддипломной). 

2 этап – ОК 1 6 Ведение дневника 
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подготовительный 

этап 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 9 

практики по видам работ 

в соответствии с 

индивидуальным 

планом работы на 

прохождение 

производственной 

практики 

(преддипломной), 

согласованным 

руководителем практики 

от Образовательной 

организации и от 

Организации 

(Приложение 2). 

3 этап – 

исследовательский 

этап 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

12 Ведение дневника 

практики по видам работ 

в соответствии с 

индивидуальным 

планом работы на 

прохождение 

производственной 

практики 

(преддипломной), 

согласованным 

руководителем практики 

от Образовательной 

организации и от 

Организации 

(Приложение 2). 

4 этап – 

проектный этап 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 4.1 

90 Ведение дневника 

практики по видам работ 

в соответствии с 

индивидуальным 

планом работы на 

прохождение 

производственной 

практики 

(преддипломной), 

согласованным 

руководителем практики 

от Образовательной 

организации и от 

Организации 

(Приложение 2). 
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ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

5 этап – 

аналитический 

этап 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 4.4. 

30 Подготовка 

промежуточного отчета 

о прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) и 

согласование отчета 

руководителем практики 

от Образовательной 

организации и от 

Организации 

(Приложение 2). 

6 этап – отчетный 

этап 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

4 Оформление отчета о 

прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

(Приложение 3). 

Оформление 

аттестационного листа, 

содержащего сведения 

об уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 

(Приложение 4). 

 

Защита отчета о 

прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной). 

Всего: ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.4, 

ПК 4.1 – 4.4  

144 Дифференцированный 

зачет 

 

Этапы практики: 

Организационный этап предусматривает проведение ознакомительной лекции, 

включая инструктаж по технике безопасности и охране труда. 
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На организационном этапе применяются следующие виды учебных работ: 

 ознакомительная лекция; 

 вводный инструктаж по технике безопасности; 

 вводный инструктаж по охране труда. 

 организационное собрание с руководителем практики от Образовательной 

организации: определение цели и задач практики, знакомство с содержанием практики, 

согласование индивидуального плана работы с руководителем практики от Образовательной 

организации; 

 инструктивное совещание с руководителем практики от Организации: обсуждение 

требований по вопросам, связанным с правилами внутреннего распорядка, трудовой 

дисциплины обучающихся (практикантов) в организации и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, внешним видом, кругом обязанностей, наличием медицинской 

книжки (при необходимости), графиком работы и выходными, доступом к данным и 

информационной безопасности, возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ), а также согласование индивидуального плана работы с руководителем практики от 

Организации; 

 изложение требований к ведению дневника практики, оформлению отчета о 

прохождении практики и аттестационного листа. 

Подготовительный этап предусматривает составление организационно-

экономической характеристики предметной области и предприятия – объекта практики. 

На подготовительном этапе применяются следующие виды учебных работ: 

 изучение деятельности конкретной организации индустрии гостеприимства, 

ознакомление с ее структурой, основными функциями подразделений, внутренними и 

внешними информационными источниками (законодательными актами, учредительными 

документами, приказами и др.), регламентирующими работу и определяющими особенности 

гостиничного предприятия, функционирования основных служб, составление краткой 

организационно-экономической характеристики объекта практики; 

 сбор, обобщение и анализ общей информации о гостиничном предприятии, в том 

числе: уровень комфортабельности, форма собственности гостиницы, сегмент потребителей; 

вместимость номерного фонда (количество, категории, стоимость номеров); организация 

питания в гостинице (тип предприятия питания, формы и методы обслуживания, 

характеристика меню, уровень цен); обязательные бесплатные услуги, наличие 

дополнительных платных услуг (перечень, цены); обеспечение безопасности на предприятии 

индустрии гостеприимства и т.д.;  

 изучение стандартов работы и сервиса, нормативных документов, постановлений, 
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действующих в настоящее время и регламентирующих работу гостиничного предприятия – 

объекта практики.  

Исследовательский этап предусматривает сбор информации об объекте практики 

и анализ источников. 

На исследовательском этапе применяются следующие виды учебных работ: 

 выполнение индивидуального плана работы согласно вводному инструктажу; 

 углубленное ознакомление с направлениями работы организации, выступающими 

предметной областью исследования ВКР; 

 анализ эффективности организации работы конкретного подразделения или отдела 

организации – объекта практики. 

Проектный этап предусматривает экспериментально-практическую работу, 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, полученных обучающимися в процессе 

теоретического обучения. 

На проектном этапе применяются следующие виды учебных работ: 

 выполнение индивидуального плана работы согласно вводному инструктажу; 

 углубление приобретенного практического опыта:  

o бронирования гостиничных услуг; 

o приема, размещения и выписки гостей; 

o организации обслуживания гостей в процессе проживания; 

o продаж гостиничного продукта; 

o выполнения работ по профессии 20063 Администратор гостиницы (дома отдыха). 

 осуществление, учет и контроль маркетинговой деятельности гостиничного 

предприятия, анализ его рекламной деятельности, ознакомление с фирменным стилем; 

 работа с постоянными гостями (программа лояльности), управление качеством 

услуг на предприятии индустрии гостеприимства: исследование потребностей потребителей 

услуг (сегментация потребителей по возрасту, полу, социальному статусу); 

 описание персонала: количество постоянных и временных работников, средний 

возраст, квалификация, образование, опыт работы, определение показателей качества 

трудовой жизни (анкетирование персонала, оценка по пятибалльной системе); 

 оценка конкурентоспособности гостиничного предприятия: анализ рынка 

конкурирующих компаний, выявление конкурентных преимуществ гостиницы; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности в гостиницах, 

туристских комплексах и других средствах размещения, развитие профессионального 

мышления в условиях трудового коллектива. 

consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480024E560ED0E29B237417DF62047639C8B2523E96F0FFB56N8J
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Аналитический этап предусматривает обработку и анализ полученной 

информации об объекте практики. 

На аналитическом этапе применяются следующие виды учебных работ: 

 изучение содержания, организации и методов аналитического обоснования 

управленческих решений, а также необходимых для этой работы источников экономической 

информации; 

 сбор, обобщение и систематизация материалов, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы); 

 комплексный анализ полученной информации, разработка рекомендаций по 

устранению выявленных недостатков; 

 подготовка промежуточного отчета и согласование отчета с руководителем 

практики. 

Отчетный этап предусматривает подготовку и заполнение отчетных форм 

документов по практике. 

На отчетном этапе применяются следующие виды учебных работ: 

 оформление отчета о прохождении практики; 

 оформление аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристики на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики; 

 защита отчета о прохождении практики (промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета). 

 



2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Наименование тем Виды работ 
Объем 

часов 

Распределение 

по семестрам 

Формируемые 

компетенции 

Вводное занятие 

Ознакомительная лекция. Вводный инструктаж по 

технике безопасности и охране труда. Организационное 

собрание с руководителем практики от Образовательной 

организации: определение цели и задач практики, знакомство 

с содержанием практики, согласование индивидуального 

плана работы с руководителем практики от Образовательной 

организации. Инструктивное совещание с руководителем 

практики от Организации: обсуждение требований по 

вопросам, связанным с правилами внутреннего распорядка, 

трудовой дисциплины обучающихся (практикантов) в 

организации и отделе, в который обучающийся распределен 

на практику, внешним видом, кругом обязанностей, 

наличием медицинской книжки (при необходимости), 

графиком работы и выходными, доступом к данным и 

информационной безопасности, возрастом практикантов 

(ограничением выполнения ряда работ), а также 

согласование индивидуального плана работы с 

руководителем практики от Организации. Изложение 

требований к ведению дневника практики, оформлению 

отчета о прохождении практики и аттестационного листа. 

2 

4 

ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.4, 

ПК 4.1 – 4.4 

Тема 1. Организационная система управления предприятием гостеприимства. Общая 

организационно-экономическая характеристика гостиничного предприятия. 
12 

Тема 1.1. Общая 

организационная 

характеристика 

предприятия 

Проанализировать организационную структуру 

гостиничного предприятия. Описать место, функции и 

задачи основных служб в организационной структуре 

предприятия.  

6 
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Рассмотреть департаменты гостиницы и описать их 

функции. 

Ознакомиться с должностными обязанностями 

сотрудников соответствующего подразделения гостиницы 

(место практики обучающегося), сформировать перечень 

профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

специалист данного подразделения гостиницы. 

Тема 1.2. Общая 

характеристика гостиницы 

Изучить историю развития, организационно-правовую 

форму, организационную и управленческую структуру 

гостиницы, техническое оснащение, технологические 

процессы и др. 

Составить краткое описание гостиницы, обратив 

внимание на его юридический адрес, форму собственности, 

организационно – правовую форму, виды лицензий, указать 

основные виды деятельности и предоставление 

дополнительных услуг.  

Соотнести требования к гостиницам и иным средствам 

размещения на основании Постановления Правительства РФ 

от 16 февраля 2019 г. N 158 "Об утверждении Положения о 

классификации гостиниц" с действующим предприятием, на 

которое произошло распределение на практику. 

Определить ценовую категорию гостиничного 

предприятия. 

Проанализировать внутренние и внешние 

информационные источники (законодательные акты, 

учредительные документы, приказы, договоры и др.), 

регламентирующие работу и определяющие особенности 

гостиничного предприятия, функционирования основных 

служб. 

Ознакомиться с:  

─ услугами, оказываемыми в гостинице; 

─ автоматизированной системой управления, 

установленной в гостинице; 

6 



 30 

─ межбанковскими системами электронного перевода; 

─ ведением документооборота. 

Тема 2. Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг 24 

Тема 2.1. Характеристика 

служб бронирования 

гостиничных услуг 

Закрепить, углубить и расширить теоретические знания 

по вопросам:  

 Правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации; 

 Организация службы бронирования; 

 Виды и способы бронирования; 

 Виды заявок по бронированию и действия по ним; 

 Последовательность и технология резервирования 

мест в гостинице; 

 Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий для 

приема заказов; 

 Правила заполнения бланков бронирования для 

индивидуальных гостей, компаний, турагентств и 

операторов; 

 Особенности и методы гарантированного и 

негарантированного бронирования; 

 Правила аннулирования бронирования; 

 Правила ведения телефонных переговоров и 

поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при 

бронировании;  

 Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий для 

обеспечения процесса бронирования. 

Закрепить и развить профессиональные навыки:  

 Ведения документооборота;  

 Формирования предварительного заказа на места 

бронирования; 

 Предоставления услуг бронирования потребителю; 

12 
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 Выявления типичных нарушений при совершении 

операций по бронированию. 

Тема 2.2. Функции и 

организация службы 

бронирования 

Закрепить, углубить и расширить теоретические знания 

по следующим вопросам:  

─ Организация рабочего места службы бронирования; 

─ Виды заявок по бронированию. Каналы получения 

заявок. Технология и правила ведения телефонных 

переговоров. Поведение в конфликтных ситуациях с 

потребителями при бронировании. Прием заявок. Разбор, 

регистрация и обработка заявок; 

─ Состав, функции и возможности при использовании 

информационных и телекоммуникационных технологий для 

бронирования. 

12 

Тема 3. Организация службы приема, размещения и выписки гостей 18 

Тема 3.1. Организация 

СПиР. Стандарты и 

процедуры в работе службы 

приема и размещения 

Закрепить, углубить и расширить теоретические знания 

по следующим вопросам:  

 Нормативная документация, регламентирующая 

деятельность гостиниц при приеме, регистрации и 

размещении гостей;  

 Организация службы приема и размещения;  

 Стандарты качества обслуживания при приеме и 

выписке гостей;  

 Правила приема и регистрации и поселения гостей, 

групп, корпоративных гостей;  

 Юридические аспекты и правила регистрации 

иностранных гостей;  

 Основные и дополнительные услуги, 

предоставляемые гостиницей;  

 Виды соглашений (договоров), правила их 

составления, порядок согласования и подписания;  

12 
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 Основные функции службы ночного портье и правила 

выполнения аудита;  

 Принципы взаимодействия службы приема и 

размещения с другими отделами гостиницы;  

 Правила работы с информационной базой данных 

гостиницы; 

 Виды внутренних стандартов гостиничного 

предприятия; 

 Основные процедуры при размещении и проживании 

гостей; 

 Особенности регистрации иностранных граждан; 

 Понятие миграционный учет. Особенности заселения 

в гостиницу граждан РФ. 

Закрепить и развить профессиональные навыки:  

─ Приема, регистрации и размещения гостей;  

─ Предоставления информации гостям об услугах в 

гостинице;  

─ Проведения ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены; 

─ Организации рабочего места службы приема и 

размещения;  

─ Регистрации гостей (VIP-гостей, групп, 

корпоративных гостей, иностранных граждан);  

─ Информирования потребителей о видах услуг и 

правилах безопасности во время проживания в гостинице;  

─ Составления проектов договоров в соответствии с 

принятыми соглашениями и их заключения с турагенствами, 

туроператорами и иными сторонними организациями;  

─ Контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в 

гостиницах (по договору);  

─ Оформления и подготовки счетов гостей и 

произведения расчетов с ними;  

─ Поддержки информационной базы данных о наличии 
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занятых и свободных мест, о гостях (проживающих, 

выписавшихся, отъезжающих);  

─ Составления и обработки необходимой документации 

(по загрузке номеров, ожидаемому заезду, состоянию 

номеров, начислению на счета гостей за дополнительные 

услуги).  

Тема 3.2. Виды и типы 

расчетов с гостями 

Закрепить, углубить и расширить теоретические знания 

по следующим вопросам: 

─ Правила оформления счетов за проживание и 

дополнительные услуги: 

o оплата наличными; 

o оплата платежной банковской картой; 

o оплата чеком; 

o безналичный расчет. 

 Виды отчетной документации, порядок возврата 

денежных сумм гостям. 

Закрепить и развить профессиональные навыки:  

 Подготовки счетов и организации отъезда гостей. 

6 

Тема 4. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 6 

Тема 4.1.  

Основы функционирования 

хозяйственной службы 

гостиницы. Общая 

характеристика процесса 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

Закрепить, углубить и расширить теоретические знания 

по следующим вопросам: 

─ Структура и функции хозяйственной службы; 

─ Материально-технические запасы в хозяйственной 

службе; 

─ Порядок организации уборки номеров и требования к 

качеству проведения уборочных работ;  

─ Правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности при проведении уборочных работ в номерах, 

служебных помещениях и помещениях общего пользования;  

─ Виды «комплиментов», персональных и 

дополнительных услуг и порядок их оказания;  

─ Порядок и процедура отправки одежды в стирку и 

6 
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чистку, и получения готовых заказов;  

─ Порядок возмещения ущерба при порче личных 

вещей проживающих;  

─ Правила проверки наличия и актирования утерянной 

или испорченной гостиничной собственности;  

─ Правила сервировки столов, приемы подачи блюд и 

напитков;  

─ Особенности обслуживания room-servicе;  

─ Правила безопасности работы оборудования для 

доставки и раздачи готовых блюд;  

─ Правила заполнения актов на проживающего при 

порче или утере имущества гостиницы;  

─ Правила поведения сотрудников на жилых этажах в 

экстремальных ситуациях;  

─ Правила обращения с магнитными ключами;  

─ Правила организации хранения ценностей 

проживающих;  

─ Правила заполнения документации на хранение 

личных вещей проживающих в гостинице;  

─ Правила заполнения актов при возмещении ущерба и 

порче личных вещей гостей.  

Закрепить и развить профессиональные навыки:  

─ Организации и контроля уборки номеров, служебных 

помещений и помещений общего пользования;  

─ Оформления документов по приемке номеров и 

переводу гостей из одного номера в другой;  

─ Организации оказания персональных и 

дополнительных услуг по стирке и чистке одежды, питанию 

в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, 

туристско-экскурсионного обслуживания, транспортного 

обслуживания, обеспечивать хранение ценностей 

проживающих;  

─ Контроля за соблюдением персоналом требований к 

стандартам и качеству обслуживания гостей;  
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─ Комплектования сервировочной тележки room-

servicе, сервировки столов;  

─ Осуществления различной подачи блюд и напитков, 

сбора использованной посуды, составления счетов за 

обслуживание;  

─ Проведения инвентаризации сохранности 

оборудования гостиницы и заполнения инвентаризационных 

ведомостей;  

─ Составления актов на списание инвентаря и 

оборудования и обеспечения соблюдения техники 

безопасности и охраны труда при работе с ним;  

─ Предоставления услуги хранения ценных вещей 

(камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки) для 

обеспечения безопасности проживающих. 

Тема 5. Организация продаж гостиничного продукта 36 

Тема 5.1.  

Маркетинг в индустрии 

гостеприимства. 

Гостиничный продукт и 

ассортимент гостиничного 

предприятия 

Закрепить, углубить и расширить теоретические знания 

по следующим вопросам:  

─ Состояние и перспективы развития рынка 

гостиничных услуг; гостиничный продукт: характерные 

особенности, методы формирования; особенности 

жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

─ Потребности, удовлетворяемые гостиничным 

продуктом; методы изучения и анализа предпочтений 

потребителя; потребителей гостиничного продукта, 

особенности их поведения; 

─ Последовательность маркетинговых мероприятий 

при освоении сегмента рынка и позиционировании 

гостиничного продукта; 

─ Формирование и управление номенклатурой услуг в 

гостинице; 

─ Особенности продаж номерного фонда и 

6 
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дополнительных услуг гостиницы; 

─ Специфика ценовой политики гостиницы, факторы, 

влияющие на ее формирование, система скидок и надбавок; 

─ Специфика рекламы услуг гостиницы и гостиничного 

продукта. 

Закрепить и развить профессиональные навыки: 

─ Изучения и анализа потребностей потребителей 

гостиничного продукта, подбора соответствующего им 

гостиничного продукта; 

─ Разработки практических рекомендаций по 

формированию спроса и стимулирования сбыта 

гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 

─ Выявления конкурентоспособности гостиничного 

продукта и организации; 

─ Участия в разработке комплекса маркетинга. 

Тема 5.2.  

Сегментация потребителей. 

Типы покупателей и 

продавцов. 

Потребительское поведение 

и факторы влияния на него 

Закрепить, углубить и расширить теоретические знания 

по следующим вопросам:  

 Сегментация потребителей гостиничных услуг. Роль 

«портрета» гостя в организации продаж гостиничного 

продукта; 

 Стратегия поведения продавцов с разными 

покупательскими типами; 

 Факторы, влияющие на поведение потребителя. 

Закрепить и развить профессиональные навыки: 

 Формирования потребительских групп с учетом 

критериев сегментации, с учетом правил эффективной 

сегментации; 

 Разработки стратегии поведения с покупателями, с 

учетом их типа; 

 Прогнозирования покупательского поведения с 

учетом факторов влияния. 

12 

Тема 5.3.  

Ценообразование в 

Закрепить, углубить и расширить теоретические знания 

по следующим вопросам:  
18 
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индустрии гостеприимства. 

Факторы, влияющие на 

формирование цены. 

Каналы сбыта 

гостиничного продукта 

─ Комплекс-маркетинга: понятие и виды. Классическая 

формула 4P, составляющие комплекса. 

─ Ценовые стратегии гостеприимства; 

─ Формирование цены на пакетные предложения; 

─ Цена и факторы влияния на цену; 

─ Взаимосвязь тарифной политики с сезонностью и 

сегментами потребителей; 

─ Каналы сбыта гостиничной услуги: прямые и 

непрямые продажи. Особенности продаж турпосредникам, 

ADS и OTA, корпоративным группам и индивидуальным 

гостям. 

Закрепить и развить профессиональные навыки: 

─ Разработки ценовых стратегий для различных 

сегментов потребителя, для различных концепций гостиниц; 

─ Разработки цены на пакетные предложения. 

Тема 6. Выполнение работ по профессии «Администратор гостиницы (дома отдыха)» 6 

Тема 6.1. Установление и 

поддержание 

профессиональных 

отношений с гостями 

Закрепить, углубить и расширить теоретические знания 

по следующим вопросам: 

─ Организация деловых коммуникаций; 

─ Применение норм профессиональной этики; 

─ Формирование имиджа делового человека; 

─ Технологии работы в конфликтных ситуациях; 

─ Технологии привлечения клиентов. 

2 

Тема 6.2. Технологический 

цикл обслуживания гостя 

Закрепить, углубить и расширить теоретические знания 

по следующим вопросам: 

─ Этапы технологического цикла обслуживания гостя; 

─ Характеристика каждого этапа. 

Закрепить и развить профессиональные навыки: 

─ Консультирования гостей по различным видам 

обслуживания в гостинице; 

─ Осуществления информационного сопровождения 

гостей; 

4 
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─ Осуществления мониторинга эффективности продаж 

гостиничных услуг. 

Индивидуальное задание (по теме ВКР – дипломной работы) 36 

Сбор, обобщение и 

систематизация 

материалов, необходимых 

для написания выпускной 

квалификационной работы 

(дипломной работы) 

Выполнение работ, связанных с подготовкой и 

написанием выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы): 

─ изучение литературных источников по теме ВКР; 

─ раскрытие сущности базовых понятий и методик 

согласно теме ВКР; 

─ комплексный анализ полученной в период 

прохождения производственной практики (преддипломной) 

информации, разработка организационно-технических 

мероприятий по устранению выявленных недостатков; 

─ систематизация собранного нормативного и 

фактического материала; 

─ подготовка промежуточного отчета и согласование 

отчета с руководителем практики. 

36 

Оформление отчетных документов о прохождении производственной практики 

(преддипломной) и экспертная оценка результатов ее прохождения 
4 

Сбор, обобщение и 

систематизация 

материалов, необходимых 

для оформления отчета о 

прохождении 

производственной 

практики (преддипломной). 

Экспертная оценка 

результатов прохождения 

практики 

Выполнение работ, связанных с оформлением отчетных 

документов о прохождении практики: 

 индивидуальный план работы по производственной 

практике (преддипломной) (приложение 1); 

 дневник практики (приложение 2) 

 отчет о прохождении производственной практики 

(преддипломной) (приложение 3); 

 аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики (приложение 4). 

 защита отчета о прохождении производственной 

4 
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практики (преддипломной) (в форме дифференцированного 

зачета). 

Всего 144 4 

ОК 1 – 9, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.6, 

ПК 3.1 – 3.4, 

ПК 4.1 – 4.4 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

3.1 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Обучающиеся по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис проходят 

производственную практику (преддипломную) в гостиницах, туристских комплексах и 

других средствах размещения, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Возможные места для прохождения производственной практики (преддипломной) в 

сторонней организации:  

 гостиницы и иные средства размещения, т.е. имущественные комплексы 

(здание, часть здания, оборудование и иное имущество), предназначенные для оказания 

гостиничных услуг (далее – гостиница). Прохождение практики возможно в "малом 

средстве размещения" – гостиница с номерным фондом не более 50 номеров. Место 

практики – организация независимо от организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю гостиничные услуги. 

При прохождении производственной практики (преддипломной) обучающиеся, как 

правило, выполняют функции практикантов на выделенном рабочем месте 

(администратора, менеджера службы приема и размещения, менеджера отдела продаж, 

специалиста отдела рекламы и PR, специалиста event-департамента, менеджера отдела 

бронирования, супервайзера хозяйственной службы, сотрудника финансовой службы, 

сотрудник F&B (ресторанная служба отеля) и др.). 

Производственная практика (преддипломная) организуется на основе договоров 

между Академией и организациями, в соответствии с которыми указанные организации 

независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для 

прохождения практики обучающимся  Академии и материалы для выполнения настоящей 

программы практики. 

Возможно прохождение производственной практики (преддипломной) в любых 

городах России (в основном в местах проживания конкретного обучающегося) на 

профильных предприятиях, при условии предварительного заключения договоров на 

организацию и проведение практики.  

Договоры между Академией и организациями заключаются сроком либо на 1 (один) 

год и более лет, либо на срок прохождения практики. 
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В целях выбора базы производственной практики (преддипломной) из числа 

организаций, предлагаемых  Академией, обучающийся обязан не позднее, чем за месяц до 

начала практики подать письменное заявление в деканат о предоставлении ему места для 

прохождения практики. 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики.  

На обучающихся, принятых в организациях на должности, распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику (преддипломную) в организации по месту работы, 

в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики на 

предприятиях составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю.  

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящихся к педагогическим работникам  Академии (далее – руководитель 

практики от Образовательной организации), и руководитель (руководители) практики из 

числа работников организации (далее – руководитель практики от Организации). 

Руководитель практики от Образовательной организации: 

 составляет индивидуальный план работы по производственной практике 

(преддипломной) (приложение 1); 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

 формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП СПО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
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индивидуального плана работы, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе (дипломной работе) в ходе производственной практики 

(преддипломной); 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от Организации: 

 согласовывает индивидуальный план работы по производственной практике 

(преддипломной) (приложение 1); 

 предоставляет рабочие места обучающимся, определяет наставников; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

 по результатам практики утверждает дневник (приложение 2) и отчет о 

прохождении производственной практики (преддипломной) (приложение 3), формирует 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристику на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики (приложение 4). 

При прохождении производственной практики (преддипломной) обучающиеся 

имеют право:  

─ самостоятельно, по согласованию с руководителем практики от Образовательной 

организации, найти место прохождения практики и предоставить гарантийное письмо от 

руководителя данного предприятия;  

─ получить место практики от Образовательной организации по личному 

заявлению;  

─ консультироваться по вопросам прохождения практики с руководителями 

практики от Образовательной организации и от Организации; 

─ использовать учебно-методический материал и материально-техническую базу 

Образовательной организации и Организации для выполнения программы практики.  

Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны:  

─ явиться на организационное собрание, проводимое руководителем практики;  

─ детально ознакомиться с программой практики;  

─ своевременно прибыть на место прохождения практики;  

─ полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным планом работы; 
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─ подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка;  

─ изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии;  

─ нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками;  

─ своевременно предоставить руководителю практики от Организации дневник 

(приложение 2), отчет о прохождении производственной практики (преддипломной) 

(приложение 3) и аттестационный лист (приложение 4), которые заверяются подписью и 

печатью Организации согласно установленным требованиям; 

─ своевременно защитить итоговый отчет о прохождении производственной 

практики (преддипломной) у руководителя практики от Образовательной организации 

(промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета).  

Практика обучающегося оценивается по результатам:  

1) защиты отчета, составляемого им в соответствии с утвержденной программой; 

2) выполнения индивидуального плана работы по производственной практике 

(преддипломной); 

3) отзывов руководителей практики от Организации и от Образовательной 

организации.  

Перед началом практики обучающийся должен:  

─ явиться в назначенное время на общее организационное собрание (инструктаж по 

практике);  

─ получить от руководителя практики в принимаемой организации договор;  

─ согласовать в соответствии с настоящей программой и с учетом места 

прохождения практики у руководителя практики от Образовательной организации и 

руководителя практики от Организации индивидуальный план работы (приложение 1), 

предусматривающий все виды работ, которые необходимо выполнить обучающемуся в 

период прохождения практики;  

─ изучить предусмотренные программой практики материалы.  

В ходе прохождения практики в организации обучающийся обязан:  

─ поддерживать в установленные дни контакты с руководителем практики от  

Академии;  

─ изучить стандарты работы и сервиса, нормативные документы, постановления, 

действующие в настоящее время и регламентирующие работу организации;  

─ выполнять различные функции и действия в соответствующих департаментах и 
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отделах базы практики;  

─ закрепить полученные теоретические знания, углубить навыки практической 

работы;  

─ собирать и обобщать материалы, необходимые для подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

─ систематически отчитываться перед руководителями практики о проделанной 

работе за определенный срок; 

─ собирать материалы по организации процесса обслуживания в гостиницах, 

туристских комплексах и других средствах размещения во взаимосвязи с информацией по 

менеджменту, экономике организации, бухгалтерскому учету, управленческой психологии 

для дальнейшего их использования в будущей работе в гостиницах, туристских комплексах 

и других средствах размещения;  

─ выполнять отдельные служебные задания (поручения) руководителя практики, в 

ходе которых стремиться приобрести навыки установления деловых контактов с 

сотрудниками учреждения; 

─ соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в подразделении;  

─ полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики (преддипломной);  

─ строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

─ нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

─ ежедневно вести дневник практики;  

─ по окончании срока производственной практики (преддипломной) представить 

руководителю практики от Организации дневник (приложение 2) и отчет (приложение 3) 

для получения аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристики по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики (приложение 4). 

Сбор данных во время практики обучающиеся проводят согласно заранее 

определенной тематике выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и 

методических рекомендаций по выполнению ВКР (дипломной работы). Задания выдаются 

руководителями по выполнению ВКР (дипломной работы) до начала производственной 

практики (преддипломной).  

Направление на практику оформляется приказом ректора  Академии или иного 

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

В период прохождения практики за обучающимися-стипендиатами, независимо от 
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получения ими заработной платы по месту прохождения производственной практики, 

сохраняется право на получение стипендии. 

Сроки прохождения практики по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

базовой подготовки устанавливаются в соответствии с учебным планом. 

 

3.2. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Обучающийся по окончании производственной практики формирует «Отчетные 

документы о прохождении производственной практики (преддипломной)», которые 

заверяются подписью и печатью Организации и включают в себя: 

 индивидуальный план работы по производственной практике (преддипломной) 

(приложение 1); 

 дневник практики (приложение 2) 

 отчет о прохождении производственной практики (преддипломной) 

(приложение 3); 

 аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристику на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики (приложение 4). 

Результаты сформированности общих и профессиональных компетенций 

выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком.  

Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, 

но и во внештатных ситуациях.  

Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

Аттестационный лист заверяется печатью и подписью со стороны руководителя 

практики от Организации и подписью руководителя от Образовательной организации. 

Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций от 

Организации отражает деловые качества обучающегося, степень освоения им фактического 

материала, выполнение видов работы и сроков прохождения практики.  

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающийся 

ведет дневник практики, в котором фиксируются выполняемые работы. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся может оформить графические, аудио-, 
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фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

В отчете отражаются все виды работ, выполненные обучающимся за время 

прохождения производственной практики (преддипломной), краткий анализ 

осуществленной деятельности, полученные задания на практику и степень их реализации 

при прохождении практики. 

Отчет о практике содержит общие выводы, оценку работы с точки зрения 

эффективности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из 

теоретического анализа, основные достигнутые результаты).  

Заключение руководителя от Образовательной организации должно содержать 

сведения об уровне сформированности у обучающегося компетенций, указанных в разделе 

1.5 данной рабочей программы производственной практики (преддипломной), по итогам 

защиты практики в форме структурированного собеседования. 

Отчет о производственной практике должен быть представлен на белой бумаге 

формата А4. Общий объем отчета составляет, как правило, не более 20-30 страниц.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии получения 

положительного аттестационного листа по практике об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики на 

обучающегося; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с индивидуальным планом работы по производственной практике 

(преддипломной). 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, правильность ответов на заданные руководителем 

практики вопросы. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

Образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не прошедшие практику без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации и подлежат отчислению из  Академии за академическую неуспеваемость. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

4.1 ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация программы практики предполагает наличие необходимого оборудования 

и инвентаря, соответствующего специализации и типизации предприятия индустрии 

гостеприимства. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Основное оборудование: 

мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), стол преподавателя, стул 

преподавателя; технические средства обучения (персональный компьютер, колонки); 

наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран). 

4.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

педагогические работники должны иметь высшее образование по профилю специальности 

(модуля), опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

5.1 ФОРМА И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций, и на основании оценки решения обучающимся задач 

практики, заключения руководителей практики об уровне сформированности компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) осуществляется руководителем практики. В результате освоения 

производственной практики (преддипломной) в рамках видов деятельности обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

ВД 1. Бронирование гостиничных услуг 

ПК 1.1. 

Принимать заказ 

от потребителей 

и оформлять его 

─ Демонстрация навыков 

по принятию заявок от 

потребителей; 

─ Демонстрация навыков 

по оформлению заявок на 

бронирование; 

─ Обоснование выбора 

заказа на бронирование 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 1.2. 

Бронировать и 

вести 

документацию 

─ Демонстрация навыков 

по ведению 

документооборота при 

бронировании; 

─ Изложение 

последовательности 

заполнения документов 

при бронировании; 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

─ Демонстрация 

скорости и качества 

ведения 

документооборота 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 1.3. 

Информировать 

потребителя о 

бронировании 

─ Изложение 

последовательности 

действий при 

бронировании; 

─ Применение правил 

контроля при 

бронировании 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ВД 2. Прием, размещение и выписка гостей 

ПК 2.1. 

Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей 

─ Обоснованность 

выбора стандартов 

качества обслуживания 

при приеме и выписке 

гостей; 

─ Точность и 

правильность процедуры 

приема, регистрации и 

поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др.; 

─ Правильность 

регистрации гостей (VIP-

гостей, групп, 

корпоративных гостей, 

иностранных граждан); 

─ Точность создания и 

правильность обработки 

необходимой 

документации (по 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, 

выезду, состоянию 

номеров, начислению на 

счета гостей за 

дополнительные услуги); 

─ Точность и 

грамотность ведения 

учета занятых номеров и 

наличия свободных мест; 

─ Правильность и 

грамотность заполнения 

анкеты/регистрационной 

карточки гостя, 

уведомления о прибытии 

иностранного гражданина 

и лица без гражданства 

при регистрации гостей в 

отеле; 

─ Точность и 

грамотность ведения 

учета зарегистрированных 

гостей; 

─ Грамотность общения 

с гостями в процессе 

регистрации и размещения 

гостей в отеле на русском 

и иностранном языках 

ПК 2.2. 

Предоставлять 

гостю 

информацию о 

гостиничных 

услугах 

─ Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице; 

─ Точность и 

правильность изложения 

нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность гостиниц 

при приеме, регистрации и 

размещении гостей; 

─ Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей; 

─ Точность и 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

правильность работы с 

информационной базой 

данных гостиницы; 

─ Точность и 

грамотность оформления 

отчета по оказанным 

услугам; 

─ Правильность 

аннулирования заказа на 

бронирование авиа, 

железнодорожных и 

прочих билетов; 

─ Точность и 

грамотность оформления 

счета на оплату услуг; 

─ Грамотность общения 

с гостями в процессе 

предоставления услуг 

гостям в отеле на русском 

и иностранном языках 

ПК 2.3. 

Принимать 

участие в 

заключении 

договоров об 

оказании 

гостиничных 

услуг 

─ Точность и 

грамотность создания 

проекта договора в 

соответствии с принятыми 

соглашениями; 

─ Правильность 

соблюдения юридических 

аспектов и правил 

регистрации иностранных 

гостей; 

─ Грамотность общения 

с гостями в процессе 

продажи мест в отеле на 

русском и иностранном 

языках 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 2.4. 

Обеспечивать 

выполнение 

договоров об 

оказании 

гостиничных 

услуг 

─ Правильность выбора 

методов контроля 

оказания перечня услуг, 

предоставляемых в 

гостиницах (по договору); 

─ Точность и 

грамотность оформления 

счетов за проживание и 

дополнительные услуги; 

─ Правильность 

начисления кредитных 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

операций и составления 

кассовых отчетов; 

─ Правильность 

составления итоговой 

отчетности по истекшему 

дню; 

─ Правильность 

оформления протокола 

кассовых операций 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 2.5. 

Производить 

расчеты с 

гостями, 

организовывать 

отъезд и проводы 

гостей 

─ Точность и 

грамотность оформления 

установленной 

документации, в т.ч. 

счетов гостей, внесения 

исправлений в 

оформленный гостевой 

счет; 

─ Правильность 

производства расчетов с 

гостями, в т.ч. с учетом 

скидок; 

─ Точность и 

грамотность оформления 

отчетной документации по 

кассовым операциям; 

─ Правильность возврата 

денежных сумм гостям; 

─ Точность и 

грамотность оформления 

выезда гостей и возврата 

предварительной оплаты 

проживания при 

досрочном выезде; 

─ Правильность 

занесения информации о 

выезде гостей в 

автоматическую 

гостиничную программу и 

клиентскую базу данных; 

─ Правильность 

изменения в данных о 

текущем состоянии 

номерного фонда; 

─ Грамотность общения 

с гостями в процессе 

выписки гостя в отеле на 

русском и иностранном 

языках 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

ПК 2.6. 

Координировать 

процесс ночного 

аудита и 

передачи дел по 

окончании смены 

─ Правильность 

выполнения операций по 

поддержке 

информационной базы 

данных о наличии 

занятых, свободных мест, 

о гостях (проживающих, 

выписавшихся, 

отъезжающих); 

─ Точность и 

правильность выполнения 

обязанностей ночного 

портье; 

─ Точность и 

правильность начисления 

платежей на балансовые 

счета гостей, с учетом 

тарифов оплаты; 

─ Правильность 

переноса расходов на 

другой счет и разделение 

балансового счета по 

просьбе гостя; 

─ Точность сверки счета 

гостей с отчетами служб 

гостиницы; 

─ Правильность 

подведения баланса 

счетов гостей; 

─ Точность и 

грамотность оформления 

отчетов по 

задолженностям гостей 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ВД 3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

ПК 3.1. 

Организовывать 

и контролировать 

работу 

обслуживающего 

и технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при 

предоставлении 

услуги 

размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке 

номеров и 

─ Организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического персонала 

хозяйственной службы 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

служебных 

помещений 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 3.2. 

Организовывать 

и выполнять 

работу по 

предоставлению 

услуги питания в 

номерах (room-

service) 

─ Предоставление гостям 

услуги питания в номерах; 

─ Изложение 

последовательности 

заполнения документов 

при принятии заказа 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 3.3. 

Вести учет 

оборудования и 

инвентаря 

гостиницы 

─ Работа с 

оборудованием и 

инвентарем 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 3.4. 

Создавать 

условия для 

обеспечения 

сохранности 

вещей и 

ценностей 

проживающих 

─ Организация 

обеспечения условий для 

сохранности вещей и 

ценностей проживающих  

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ВД 4. Продажи гостиничного продукта 

ПК 4.1. 

Выявлять спрос 

на гостиничные 

услуги 

─ Разработка анкеты;  

─ Составление опросных 

листов;  

─ Информирование 

анкетируемого о 

последовательности 

проведения 

социологического 

исследования; 

─ Обработка полученных 

результатов; 

─ Ведение документации 

на электронных и 

бумажных носителях 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 4.2. 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

─ Выбор оптимальных 

каналов сбыта 

гостиничной услуги на 

конкретном рынке, 

разработка рекламных 

слоганов; 

─ Разработка логотипа; 

─ Разработка рекламных 

текстов, расчет 

экономической 

эффективности рекламной 

кампании; 

─ Определение 

последовательности 

разработки рекламной 

программы гостиничного 

предприятия 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 4.3. 

Оценивать 

конкурентоспосо

бность 

оказываемых 

гостиничных 

─ Анализ структуры 

услуг гостиничного 

предприятия, проведение 

SWOT-анализа 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

услуг производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса 

маркетинга 

─ Определение 

последовательности 

этапов разработки 

гостиничного продукта, 

─ Анализ жизненного 

цикла услуги 

гостиничного 

предприятия, 

─ Выбор методики 

ценообразования, 

─ Определение видов 

тарифов и цен 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ВД 5. Выполнение работ по профессии 20063 Администратор гостиницы (дома отдыха) 

ПК 1.1. 

Принимать заказ 

от потребителей 

и оформлять его 

─ Демонстрация навыков 

по принятию заявок от 

потребителей; 

─ Демонстрация навыков 

по оформлению заявок на 

бронирование; 

─ Обоснование выбора 

заказа на бронирование 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

consultantplus://offline/ref=05BFC20C28079CCFB9523E2A3F18AE1D480024E560ED0E29B237417DF62047639C8B2523E96F0FFB56N8J
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

ПК 1.2. 

Бронировать и 

вести 

документацию 

─ Демонстрация навыков 

по ведению 

документооборота при 

бронировании; 

─ Изложение 

последовательности 

заполнения документов 

при бронировании; 

─ Демонстрация 

скорости и качества 

ведения 

документооборота 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 1.3. 

Информировать 

потребителя о 

бронировании 

─ Изложение 

последовательности 

действий при 

бронировании; 

─ Применение правил 

контроля при 

бронировании 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 2.1. 

Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей 

─ Обоснованность 

выбора стандартов 

качества обслуживания 

при приеме и выписке 

гостей; 

─ Точность и 

правильность процедуры 

приема, регистрации и 

поселения гостей, групп, 

корпоративных гостей и 

др.; 

─ Правильность 

регистрации гостей (VIP-

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

гостей, групп, 

корпоративных гостей, 

иностранных граждан); 

─ Точность создания и 

правильность обработки 

необходимой 

документации (по 

загрузке номеров, 

ожидаемому заезду, 

выезду, состоянию 

номеров, начислению на 

счета гостей за 

дополнительные услуги); 

─ Точность и 

грамотность ведения 

учета занятых номеров и 

наличия свободных мест; 

─ Правильность и 

грамотность заполнения 

анкеты/регистрационной 

карточки гостя, 

уведомления о прибытии 

иностранного гражданина 

и лица без гражданства 

при регистрации гостей в 

отеле; 

─ Точность и 

грамотность ведения 

учета зарегистрированных 

гостей; 

─ Грамотность общения 

с гостями в процессе 

регистрации и размещения 

гостей в отеле на русском 

и иностранном языках 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 2.2. 

Предоставлять 

гостю 

информацию о 

гостиничных 

услугах 

─ Правильность 

информирования 

потребителя о видах услуг 

и правилах безопасности 

во время проживания в 

гостинице; 

─ Точность и 

правильность изложения 

нормативной 

документации, 

регламентирующей 

деятельность гостиниц 

при приеме, регистрации и 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

размещении гостей; 

─ Полнота демонстрации 

основных и 

дополнительных услуг, 

предоставляемых 

гостиницей; 

─ Точность и 

правильность работы с 

информационной базой 

данных гостиницы; 

─ Точность и 

грамотность оформления 

отчета по оказанным 

услугам; 

─ Правильность 

аннулирования заказа на 

бронирование авиа, 

железнодорожных и 

прочих билетов; 

─ Точность и 

грамотность оформления 

счета на оплату услуг; 

─ Грамотность общения 

с гостями в процессе 

предоставления услуг 

гостям в отеле на русском 

и иностранном языках 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 2.3. 

Принимать 

участие в 

заключении 

договоров об 

оказании 

гостиничных 

услуг 

─ Точность и 

грамотность создания 

проекта договора в 

соответствии с принятыми 

соглашениями; 

─ Правильность 

соблюдения юридических 

аспектов и правил 

регистрации иностранных 

гостей; 

─ Грамотность общения 

с гостями в процессе 

продажи мест в отеле на 

русском и иностранном 

языках 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 2.4. 

Обеспечивать 

выполнение 

договоров об 

оказании 

─ Правильность выбора 

методов контроля 

оказания перечня услуг, 

предоставляемых в 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

гостиничных 

услуг 

гостиницах (по договору); 

─ Точность и 

грамотность оформления 

счетов за проживание и 

дополнительные услуги; 

─ Правильность 

начисления кредитных 

операций и составления 

кассовых отчетов; 

─ Правильность 

составления итоговой 

отчетности по истекшему 

дню; 

─ Правильность 

оформления протокола 

кассовых операций 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 2.5. 

Производить 

расчеты с 

гостями, 

организовывать 

отъезд и проводы 

гостей 

─ Точность и 

грамотность оформления 

установленной 

документации, в т.ч. 

счетов гостей, внесения 

исправлений в 

оформленный гостевой 

счет; 

─ Правильность 

производства расчетов с 

гостями, в т.ч. с учетом 

скидок; 

─ Точность и 

грамотность оформления 

отчетной документации по 

кассовым операциям; 

─ Правильность возврата 

денежных сумм гостям; 

─ Точность и 

грамотность оформления 

выезда гостей и возврата 

предварительной оплаты 

проживания при 

досрочном выезде; 

─ Правильность 

занесения информации о 

выезде гостей в 

автоматическую 

гостиничную программу и 

клиентскую базу данных; 

─ Правильность 

изменения в данных о 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

текущем состоянии 

номерного фонда; 

─ Грамотность общения 

с гостями в процессе 

выписки гостя в отеле на 

русском и иностранном 

языках 

ПК 2.6. 

Координировать 

процесс ночного 

аудита и 

передачи дел по 

окончании смены 

─ Правильность 

выполнения операций по 

поддержке 

информационной базы 

данных о наличии 

занятых, свободных мест, 

о гостях (проживающих, 

выписавшихся, 

отъезжающих); 

─ Точность и 

правильность выполнения 

обязанностей ночного 

портье; 

─ Точность и 

правильность начисления 

платежей на балансовые 

счета гостей, с учетом 

тарифов оплаты; 

─ Правильность 

переноса расходов на 

другой счет и разделение 

балансового счета по 

просьбе гостя; 

─ Точность сверки счета 

гостей с отчетами служб 

гостиницы; 

─ Правильность 

подведения баланса 

счетов гостей; 

─ Точность и 

грамотность оформления 

отчетов по 

задолженностям гостей 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 3.1. 

Организовывать 

и контролировать 

работу 

обслуживающего 

и технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при 

─ Организация и 

контроль работы 

обслуживающего и 

технического персонала 

хозяйственной службы 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

предоставлении 

услуги 

размещения, 

дополнительных 

услуг, уборке 

номеров и 

служебных 

помещений 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 3.2. 

Организовывать 

и выполнять 

работу по 

предоставлению 

услуги питания в 

номерах (room-

service) 

─ Предоставление гостям 

услуги питания в номерах; 

─ Изложение 

последовательности 

заполнения документов 

при принятии заказа 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 3.3. 

Вести учет 

оборудования и 

инвентаря 

гостиницы 

─ Работа с 

оборудованием и 

инвентарем 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 3.4. 

Создавать 

условия для 

обеспечения 

сохранности 

─ Организация 

обеспечения условий для 

сохранности вещей и 

ценностей проживающих  

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

вещей и 

ценностей 

проживающих 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 4.1. 

Выявлять спрос 

на гостиничные 

услуги 

─ Разработка анкеты;  

─ Составление опросных 

листов;  

─ Информирование 

анкетируемого о 

последовательности 

проведения 

социологического 

исследования; 

─ Обработка полученных 

результатов; 

─ Ведение документации 

на электронных и 

бумажных носителях 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 4.2. 

Формировать 

спрос и 

стимулировать 

сбыт 

─ Выбор оптимальных 

каналов сбыта 

гостиничной услуги на 

конкретном рынке, 

разработка рекламных 

слоганов; 

─ Разработка логотипа; 

─ Разработка рекламных 

текстов, расчет 

экономической 

эффективности рекламной 

кампании; 

─ Определение 

последовательности 

разработки рекламной 

программы гостиничного 

предприятия 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

ПК 4.3. 

Оценивать 

конкурентоспосо

бность 

оказываемых 

гостиничных 

услуг 

─ Анализ структуры 

услуг гостиничного 

предприятия, проведение 

SWOT-анализа 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ПК 4.4. 

Принимать 

участие в 

разработке 

комплекса 

маркетинга 

─ Определение 

последовательности 

этапов разработки 

гостиничного продукта, 

─ Анализ жизненного 

цикла услуги 

гостиничного 

предприятия, 

─ Выбор методики 

ценообразования, 

─ Определение видов 

тарифов и цен 

 Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

(ПК) компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

Общие компетенции 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

─ Демонстрация интереса 

к будущей профессии 

 Экспертная оценка 

освоения общих (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

─ Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области бронирования; 

─ Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

 Экспертная оценка 

освоения общих (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

─ Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

 Экспертная оценка 

освоения общих (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

─ Поиск и использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 Экспертная оценка 

освоения общих (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

ых задач, 

профессионально

го и личностного 

развития 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

─ Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Экспертная оценка 

освоения общих (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ОК 6. 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

─ Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения, коллегами и 

руководством во время 

прохождения практики 

 Экспертная оценка 

освоения общих (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

─ Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий 

 Экспертная оценка 

освоения общих (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 
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Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Методы контроля и 

оценки результата 

(подчиненных), 

за результат 

выполнения 

заданий 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

─ Планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня 

 Экспертная оценка 

освоения общих (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 

ОК 9. 

Ориентироваться 

в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессионально

й деятельности 

─ Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 Экспертная оценка 

освоения общих (ОК) 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Организации; 

 Итоговый контроль и 

оценка на защите отчета о 

прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) 

руководителем практики от 

Образовательной 

организации 
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6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВД 1. БРОНИРОВАНИЕ 

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

Основная литература: 

1. Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное пособие : [16+] / И.В. 

Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; под ред. И.В. Мишуровой ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и 

предпринимательства. – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс 

РГЭУ (РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/. 

Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном предприятии: учебно-

методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный университет». - 

Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов, В.Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие / В.Г. Федцов. - 5-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 214-215 - ISBN 978-5-394-02782-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/ 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам гостиничного бизнеса и 

индустрии гостеприимства [Текст]: Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - 

Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное вопросам 

менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для профессионалов 

индустрии гостеприимства: администраторов, топ-менеджеров, маркетологов и других 
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специалистов гостиничного дела, а также инвесторов и девелоперов [Текст]: 

Издательство ИД «Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный 

рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое научное 

издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч. 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Другие периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное издание. – 

Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» 

https://biblioclub.ru/  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Бронирование гостиниц и отелей 

онлайн 

http://www.acase.ru 

2. MaxiBooking: Журнал бронирования https://maxi-booking.ru/blog/zhurnal-

bronirovaniya/ 

3. Портал про гостиничный бизнес http://prohotel.ru/ 

4. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/ 

5. Журнал  Pro Hotelia http://prohotelia.com/magazine/ 

6. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-

delo.html 

 

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВД 2. ПРИЕМ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ВЫПИСКА 

ГОСТЕЙ 

https://biblioclub.ru/
http://www.acase.ru/
https://maxi-booking.ru/blog/zhurnal-bronirovaniya/
https://maxi-booking.ru/blog/zhurnal-bronirovaniya/
http://prohotel.ru/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html


70 
 

Основная литература: 

1. Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное пособие : [16+] / 

И.В. Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; под ред. И.В. Мишуровой ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 332 с. : 

табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – RL: http://biblioclub.ru/. 

Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном предприятии: учебно-

методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный университет». - 

Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов, В.Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / В.Г. Федцов. - 5-

е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 214-215 - ISBN 978-5-394-02782-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/  

 

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам гостиничного бизнеса и 

индустрии гостеприимства [Текст]: Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное вопросам 

менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для профессионалов 

индустрии гостеприимства: администраторов, топ-менеджеров, маркетологов и других 

специалистов гостиничного дела, а также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство 

ИД «Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный 

рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое научное 

издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч. 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
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2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное издание. – 

Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Другие периодические издания: 

1. Российская газета. Ежедневное государственное издание (официальный 

публикатор государственных документов). 

2. Газета Известия. Ежедневное издание 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» https://biblioclub.ru/  

 

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала 

 (издания, курса, документа) 

Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/  

2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  

3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazin

e/ 

4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gos

tinichnoe-delo.html 

 

6.3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВД 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОЖИВАНИЯ 
Основная литература: 

1.  Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное пособие : [16+] / И.В. 

Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; под ред. И.В. Мишуровой ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 332 с. : табл., граф., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/.  

https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
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Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном предприятии: учебно-

методическое пособие / Н.Л. Безрукова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный университет». - 

Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0663-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов, В.Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / В.Г. Федцов. - 5-

е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 214-215 - ISBN 978-5-394-02782-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/  

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам гостиничного бизнеса и 

индустрии гостеприимства [Текст]: Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное вопросам 

менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для профессионалов 

индустрии гостеприимства: администраторов, топ-менеджеров, маркетологов и других 

специалистов гостиничного дела, а также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство 

ИД «Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный 

рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое научное 

издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч. 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное издание. – 

Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740
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2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» https://biblioclub.ru/  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Сайт Hotel https://hotel.report/ 

2. Портал про гостиничный бизнес http://prohotel.ru/ 

3. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/ 

4. Журнал  Pro Hotelia http://prohotelia.com/magazin

e/ 

5. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gost

inichnoe-delo.html 

 

6.4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВД 4. ПРОДАЖИ ГОСТИНИЧНОГО 

ПРОДУКТА 

Основная литература: 

1. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное пособие : [16+] / 

Л.А. Дробышева. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном предприятии: учебно-

методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный университет». - 

Москва : МПГУ, 2018. - 192 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0663-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов, В.Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / В.Г. Федцов. - 5-

е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 214-215 - ISBN 978-5-394-02782-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/  

 

Российские журналы: 

https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
http://prohotel.ru/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740
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1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам гостиничного бизнеса и 

индустрии гостеприимства [Текст]: Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес. 

Инновационное развитие экономики.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное вопросам 

менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для профессионалов 

индустрии гостеприимства: администраторов, топ-менеджеров, маркетологов и других 

специалистов гостиничного дела, а также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство 

ИД «Ресторанные ведомости».- Ежемес.  

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный 

рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт. 

5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое научное 

издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч. 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное издание. – 

Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» https://biblioclub.ru/  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 

2. Сайт Hotelier.pro https://hotelier.pro/  

3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 

4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-

delo.html 

https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
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6.5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ВД 5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ 

ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ – 

20063 АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ (ДОМА ОТДЫХА) 

Основная литература: 

1.  Менеджмент в гостинично-туристическом бизнесе : учебное пособие : [16+] / 

И.В. Мишурова, Е.Н. Бандурина, О.В. Гудикова и др. ; под ред. И.В. Мишуровой ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), Факультет Менеджмента и предпринимательства. – 

Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 332 с. : 

табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/. 

2. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное пособие : [16+] / 

Л.А. Дробышева. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Безрукова Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном предприятии: учебно-

методическое пособие / Н.Л. Безрукова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный университет». - 

Москва: МПГУ, 2018. - 192 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0663-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса: учебное пособие / В.Г. Федцов. - 5-е 

изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 214-215 - ISBN 978-5-394-02782-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/  

Российские журналы: 

1. Отель. Периодическое издание, посвященное вопросам гостиничного бизнеса и 

индустрии гостеприимства [Текст]: Издательство ИД «Ресторанные ведомости». - Ежемес.  

2. Академия гостеприимства. Периодическое издание, посвященное вопросам 

менеджмента гостиничного бизнеса и индустрии гостеприимства [Текст]– раз в 2 месяца.  

3. Гостиничное дело. Периодическое издание. Предназначен для профессионалов 

индустрии гостеприимства: администраторов, топ-менеджеров, маркетологов и других 

специалистов гостиничного дела, а также инвесторов и девелоперов [Текст]: Издательство 

ИД «Ресторанные ведомости».- Ежемес. 

4. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой федеральный 

рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский инновационный университет им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- Ежекварт. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
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5. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое научное 

издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – Ежемесяч. 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное издание. – 

Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» https://biblioclub.ru/  

 

Интернет-ресурсы: 

№ Наименование портала (издания, 

курса, документа) 

Ссылка 

1. Сайт Hotel report https://hotel.report/ 

2. Сайт Hotelier.Pro https://hotelier.pro/  

3. Журнал «Pro Hotelia» http://prohotelia.com/magazine/ 

4. Журнал «Гостиничное дело» http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-

delo.html 

  

https://biblioclub.ru/
https://hotel.report/
https://hotelier.pro/
http://prohotelia.com/magazine/
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
http://panor.ru/magazines/gostinichnoe-delo.html
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

7.1 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ-ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ОПЫТА 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения программы 

практики. 

Руководитель практики от Образовательной организации оценивает итоги практики 

с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций, и пояснений студента. Защита итогов практики проходит в 

форме структурированного собеседования. 

Защита отчета о прохождении производственной практики (преддипломной) 

осуществляется в сроки, установленные в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В процессе защиты отчета о прохождении производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен в течение 7-10 минут четко, кратко и грамотно изложить основные 

результаты практики, грамотно позиционировать подготовленную презентацию. На 

основании защиты отчета о прохождении производственной практики (преддипломной) 

руководитель практики от Образовательной организации выставляет обучающемуся 

дифференцированный зачет и заносит его в зачетную книжку. Оценка умений и знаний 

обучающегося производится с учетом качества выполнения программы производственной 

практики (преддипломной), соблюдения сроков сдачи отчета, уровня подготовки и 

оформления отчета, содержания доклада и презентации, глубины ответов на заданные на 

защите вопросы. При выставлении оценки также учитывается характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 
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Код 
Наименование 

результата обучения 

Типовые контрольные 

задания-вопросы 

Общие компетенции 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

1. Перечислите пять тенденций развития 

современной индустрии гостеприимства на 

территории Российской Федерации. 

2. Опишите функциональные обязанности 

администратора гостиницы. 

3. Смоделируйте модель хостела вместимостью 

25 гостей – перечислите должности сотрудников, 

сформулируйте девиз и название предприятия. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

1. Какая информация была вам необходима для 

выполнения конкретных профессиональных задач 

в ходе прохождения практики? 

2. Какие способы поиска и анализа информации 

были применены для выполнения поставленных 

задач?  

3. На основании каких нормативных документов 

и аналитических данных были решены 

поставленные задачи? 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

1. Поясните, в чем заключается техника 

решения конфликтных ситуаций по методу 

«LAST»? 

2. Какие умения были развиты и углублены в 

результате прохождения практики? Какие 

выводы были сделаны? 

3. Перечислите известные правила поведения 

сотрудников в конфликтных ситуациях – не менее 

трех примеров. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

1. Какие показатели и/или системы показателей 

вы использовали для обоснования выводов? 

2. С какими процессами в гостинице может быть 

связана автоматизированная система OPERA? 

Приведите 4 примера функций, которые может 

использовать сотрудник для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

3. С чем может быть связана низкая загрузка в 

гостинице 5* в высокий сезон, обозначьте 4 

причины подобных явлений. 
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ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1. Какие основные информационно-

аналитические источники и справочники были 

использованы в ходе прохождения практики?  

2. Охарактеризуйте данные, которые можно 

получить в АСУ гостиницы (три вида отчетов). 

3. Опишите процедуру внесения нового 

партнера гостиницы в программу OPERA: какие 

вкладки задействуем, какие данные вносим. 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1. Приведите примеры использования обратной 

связи руководства с сотрудниками гостиницы. 

2. Каким образом Вы осуществляли 

взаимодействие с руководителями, коллегами, 

потребителями гостиничных услуг в ходе 

прохождения практики? 

3. Предположим, в коллективе в отделе СпиР 

наблюдается высокий показатель текучести 

кадров, ваши действия для решения ситуации? 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

1. Дайте определение термина «контроль» с точки 

зрения функций менеджмента.  

2. Рассчитайте оптимальное количество 

сотрудников отдела СпиР в случае отеля 3*, 

вместимостью 150 человек. 

3. В каких ситуациях, возникавших в ходе 

прохождения практики, вы брали на себя 

ответственность и как вы согласовывали свои 

действия и принятие ответственности с 

руководителем практики и другими коллегами. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

1. В ходе прохождения практики как проявилась 

ваша квалификация менеджера, с какими 

задачами вы справились успешно, без 

привлечения дополнительных ресурсов? 

2. В ходе прохождения практики как проявилась 

ваша квалификация менеджера, какие задачи 

вызвали у вас затруднение и для их решения 

потребовалось привлечение дополнительных 

ресурсов? Какие вы видите пути и средства 

повышения вашей квалификации? 

3. В случае наличия негативных отзывов на 

внешних ресурсах о сотрудниках отеля, какие бы 

обучающие программы вы предложили провести: 

сформулируйте не менее 5 тем. 
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ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

1. Дайте определение каждому из 6 этапов 

гостиничного цикла обслуживания. 

2. Как бы вы осуществили контроль 

эффективного выполнения 2 цикла обслуживания 

в гостинице. 

3. Обозначьте 5 инновационных технологий, 

которые бы вы внедрили при открытии бизнес-

отеля в Москве, 4*. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 

Принимать заказ от 

потребителей и 

оформлять его 

1. Опишите особенности приема заказа от 

туристских групп в гостинице. 

2. Как бы вы проконтролировали работу 

сотрудников бронирования. Перечислите 5 

типичных ошибок, которые могут допускать 

данные сотрудники. 

3. Куда фиксируется информация в АСУ при 

приеме бронирования по телефону (в случае, 

индивидуальной заявки). 

ПК 1.2. 
Бронировать и вести 

документацию 

1. Опишите необходимые документы и 

формальности, используемые при бронировании. 

2. Выберите вид бронирования, когда гость 

оставляет предоплату за проживание.  

3. Опишите рабочую процедуру (алгоритм 

действий) сотрудника службы бронирования при 

приеме заявки по телефону от иностранного 

гостя. 

ПК 1.3. 

Информировать 

потребителя о 

бронировании 

1. Перечислите и опишите отличительные 

характеристики видов бронирования. 

2. Опишите, что может относиться к GDS и 

ADS системам бронирования, которые могут 

использовать гостиницы. 

3. Перечислите 4 обязательных фразы, которые 

мы говорим гостю в конце гарантированного 

бронирования по телефону. 

ПК 2.1. 

Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей 

1. Кто координирует деятельность регистрации 

гостей? Опишите порядок регистрации 

иностранных гостей в гостинице для 

последующей передачи данных в УФМС. 

2. Назовите основные речевые стандарты при 

общении с гостем. 

3. Продемонстрируйте навык выполнения 

стандарта: по шагам стандарт «Заезд-оплата 

наличными». 
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ПК 2.2. 

Предоставлять гостю 

информацию о 

гостиничных услугах 

1. Назовите виды дополнительных и 

сопутствующих услуг в гостинице. В чем отличие 

дополнительных услуг от сопутствующих. 

2. Назовите основные речевые стандарты при 

общении с гостем, не менее 5 вариантов. 

3. Как мы можем зафиксировать в АСУ заказ 

кофе-брейка? Опции, вкладки в программе? 

ПК 2.3. 

Принимать участие в 

заключении договоров об 

оказании гостиничных 

услуг 

1. Опишите 3 пункта документа «Правила 

предоставления гостиничных услуг в РФ». 

2. Какие технологии можно применить при 

внедрении услуги room-service? 

3. В случае отказа предоставить паспорт 

гражданина РФ, будем ли мы заселять гостя в 

отель? 

ПК 2.4. 

Обеспечивать 

выполнение договоров об 

оказании гостиничных 

услуг 

1. Что такое регистрационная карточка? 

2. Опишите, как бы вы рассчитали стоимость 

проживания гостя в отеле с 6.00 23.03.2020 - до 

16.00 25.03.2020? 

3. На основании каких документов мы 

обосновываем гостю информацию о введении 

почасовой платы в случае задержки в отеле? 

ПК 2.5. 

Производить расчеты с 

гостями, организовывать 

отъезд и проводы гостей 

1. Дайте определение – преавторизация 

банковской карты. 

2. Какими способами производится оплата и 

расчета в гостинице. Какие варианты вы 

предложите гостю, заехавшему по 

предварительному бронированию? 

3. Опишите необходимые документы, 

выдаваемые гостю при оплате наличными 

средствами и банковской картой. 

ПК 2.6 

Координировать процесс 

ночного аудита и 

передачи дел по 

окончании смены 

1. Что такое «ночной аудит»? 

2. Опишите рабочую процедуру (алгоритм 

действий) ночного аудитора при подготовке 

отчета по закрытию текущей финансовой даты. 

3. Как снимать отчет в АСУ по итогам ночного 

аудита? 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать работу 

обслуживающего и 

технического персонала 

хозяйственной службы 

при предоставлении 

услуги размещения, 

дополнительных услуг, 

уборке номеров и 

служебных помещений 

1. Опишите службы, занимающиеся 

обслуживанием гостя в процессе его проживания 

в гостинице. 

2. Рассчитайте количество сотрудников 

хозяйственной службы в отеле 4*? 

3. Опишите чек-лист супервайзера 

хозяйственной службы. 
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ПК 3.2. 

Организовывать и 

выполнять работу по 

предоставлению услуги 

питания в номерах (room-

service) 

1. Что такое room-service? 

2. Предложите организационную структуру 

отдела room-service для гостиницы 500 номеров, 

5*. 

3. Смоделируйте варианты сервировки, 

которые могут применяться в отделе room-

service? 

ПК 3.3. 
Вести учет оборудования 

и инвентаря гостиницы 

1. Дайте определение понятию 

«инвентаризация». 

2. Опишите процесс списания белья в отеле. 

3. Смоделируйте создание отдела housekeeping: 

что включают в себя операционные и 

капитальные расходы? 

ПК 3.4. 

Создавать условия для 

обеспечения сохранности 

вещей и ценностей 

проживающих 

1. Что представляет из себя бланк lost&found? 

2. Ваши действия в случае нахождения забытой 

вещи в комнате гостя после его выезда?  

3. Опишите 5 примеров функций сотрудников 

из стандарта «Lost&found». 

ПК 4.1. 
Выявлять спрос на 

гостиничные услуги 

1. От чего зависит спрос на гостиничные 

услуги? 

2. Опишите 5 факторов, от которых зависит 

загрузка бизнес-отеля Москвы в летний сезон? 

3. Ваши действия в случае резкого падения 

спроса на услуги гостиницы (привести не менее 4 

примеров). 

ПК 4.2. 
Формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

1. Приведите примеры действующих программ 

лояльности в отелях с российским и 

международным менеджментом.  

2. Какие сотрудники в гостиницы отвечают за 

стимулирование сбыта услуг гостиницы? 

3. Какие вопросы следует учитывать при 

формировании спроса на гостиничные услуги? 

ПК 4.3. 

Оценивать 

конкурентоспособность 

оказываемых 

гостиничных услуг 

1. Какие факторы влияют на 

конкурентоспособность предприятия? 

2. Назовите отличия программ лояльности 

сетевых отелей от программ, разработанных в 

независимых отелях. 

3. Чем обосновывается необходимость учета 

качества гостиничной услуги при формировании 

спроса?  

ПК 4.4. 

Принимать участие в 

разработке комплекса 

маркетинга 

1. Назовите цели и задачи разных программ 

лояльности в отеле.  

2. Перечислите и опишите статусы VIP гостей.  

3. Какие сотрудники участвуют в разработке 

комплекса маркетинга в гостинице?  

 

 

 



83 
 

7.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки 

1. 
Дневник 

практики 

В дневник 

записывается 

календарный план 

прохождения 

производственной 

практики 

(преддипломной) (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом работы). В 

дальнейшем в 

дневник 

записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды 

работ. Записи 

делаются ежедневно. 

Дневник является 

неотъемлемой частью 

отчета о прохождении 

практики, который 

подписывается 

руководителем от 

базы практики и 

сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Допускаются 

приложения. 

«5» – получают обучающиеся, 

справившиеся с работой на 90-100 %; 

«4» – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 % 

от норматива заполнения дневника по 

практике; 

«3» – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 % 

от норматива заполнения дневника по 

практике; 

«2» – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 % от 

норматива заполнения дневника по 

практике. 

2. 
Отчет о 

практике 

Предоставление 

отчета о 

прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной), 

индивидуального 

плана работы и 

аттестационного 

листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения 

обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 

Высокий – оптимальный уровень:  

90-100%, зачтено 

"отлично" – 90-100 баллов – 
выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план 

работы по производственной 

практике (преддипломной): 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют 



84 
 

обучающегося по 

освоению 

профессиональных 

компетенций в 

период прохождения 

практики 

области профессиональной 

деятельности и тематике ВКР 

(дипломной работы); 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу, 

согласно п. 5.3. данной программы 

«Типовые контрольные задания-

вопросы, необходимые для оценки 

полученных знаний, умений и опыта»; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики (преддипломной); 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

 

Средний – допустимый уровень: 

70-89%, зачтено 

"хорошо" – 70-89 баллов – 
выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план 

работы по производственной 

практике (преддипломной): 

 осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют 

области профессиональной 

деятельности и тематике ВКР 

(дипломной работы); 

 во время защиты 

исчерпывающе ответил на все 

вопросы по существу, согласно п. 5.3. 

данной программы «Типовые 

контрольные задания-вопросы, 

необходимые для оценки полученных 

знаний, умений и опыта»; 

 оформил отчет о прохождении 
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производственной практики 

(преддипломной) с незначительными 

недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

 

Низкий – критический уровень: 

50-69%, зачтено 

"удовлетворительно" – 50-69 баллов 
– выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план 

работы по производственной 

практике (преддипломной) не в 

полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 

деятельности и тематике ВКР 

(дипломной работы); 

 во время защиты ответил на 

вопросы по существу без должной 

аргументации, согласно п. 5.3. данной 

программы «Типовые контрольные 

задания-вопросы, необходимые для 

оценки полученных знаний, умений и 

опыта»; 

 оформил отчет о прохождении 

производственной практики 

(преддипломной) с недостатками; 

 имеет характеристику по 

освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 

практики от Организации с указанием 

отдельных недостатков; 

 имеет положительное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 
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компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

Неудовлетворительный – 

недопустимый уровень:  

0-49%, не зачтено 

"неудовлетворительно" – 0-49 

баллов – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 

производственной практике 

(преддипломной): 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 

документов в соответствии с 

объектом исследования; 

 в период прохождения 

практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности и 

тематике ВКР (дипломной работы); 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу, согласно п. 

5.3. данной программы «Типовые 

контрольные задания-вопросы, 

необходимые для оценки полученных 

знаний, умений и опыта»; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении производственной 

практики (преддипломной); 

 имеет отрицательную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения практики от 

Организации; 

 имеет отрицательное 

заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных 

компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

7.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Критерии оценки Оценка 

Выставляется, если обучающийся: 

 выполнил индивидуальный план прохождения 
«отлично» 



87 
 

производственной практики (преддипломной); 

 осуществил подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют области профессиональной 

деятельности и тематике ВКР; 

 во время защиты свободно, исчерпывающе и 

аргументированно ответил на все вопросы по существу, согласно 

п. 5.3. данной программы «Типовые контрольные задания-

вопросы, необходимые для оценки полученных знаний, умений и 

опыта»; 

 правильно оформил дневник и отчет о прохождении 

производственной практики (преддипломной); 

 имеет положительную характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

Выставляется, если обучающийся: 

 выполнил индивидуальный план прохождения 

производственной практики (преддипломной); 

 осуществил подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют области профессиональной 

деятельности и тематике ВКР; 

 во время защиты исчерпывающе ответил на все вопросы по 

существу, согласно п. 5.3. данной программы «Типовые 

контрольные задания-вопросы, необходимые для оценки 

полученных знаний, умений и опыта»; 

 оформил дневник и отчет о прохождении производственной 

практики (преддипломной) с незначительными недостатками; 

 имеет положительную характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет положительное заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

«хорошо» 

Выставляется, если обучающийся: 

 выполнил индивидуальный план прохождения 

производственной практики (преддипломной) не в полном объеме; 

 не в полной мере осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют области профессиональной 

деятельности и тематике ВКР; 

 во время защиты ответил на вопросы по существу без 

должной аргументации, согласно п. 5.3. данной программы 

«удовлетворительно» 
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«Типовые контрольные задания-вопросы, необходимые для 

оценки полученных знаний, умений и опыта»; 

 оформил дневник и отчет о прохождении производственной 

практики (преддипломной) с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики от Организации с 

указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

Выставляется, если обучающийся: 

 не выполнил индивидуальный план прохождения 

производственной практики (преддипломной); 

 не осуществил подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии с объектом исследования; 

 в период прохождения практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области профессиональной 

деятельности и тематике ВКР; 

 во время защиты не ответил на заданные вопросы или 

ответил неверно, не по существу, согласно п. 5.3. данной 

программы «Типовые контрольные задания-вопросы, 

необходимые для оценки полученных знаний, умений и опыта»; 

 неправильно оформил дневник и отчет о прохождении 

производственной практики (преддипломной); 

 имеет отрицательную характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики 

от Организации; 

 имеет отрицательное заключение об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, содержащееся в 

аттестационном листе. 

«неудовлетворительно» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"__" __________ 201_ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  Академии 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"__" __________ 201_ г. 

 

Индивидуальный план работы 

по производственной практике (преддипломной) 

обучающегося группы _________________ 

   шифр и номер группы 

___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап 

практики 
Виды работ 

Период 

выполнения 

работ 

1.     

2.     

3.   
 

 

4.   
 

 

5.     

6.     

 

Руководитель от Образовательной организации: _____________________ __________________ 

                               подпись  расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___»_____________ 201_ г. 

 

 

Обучающийся:__________________________ _____________________ 

подпись    расшифровка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики (преддипломной) 

 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 
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1. ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку (медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале по 

технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей 

практики от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, индивидуальный план работы руководителю 

практики по месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все 

соответствующие разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и сдать дневник, отчет, 

индивидуальный план работы руководителю практики.  

3. Прибыть на конференцию и быть готовым к выступлению по плану, 

предложенному руководителем практики от Образовательной организации. 
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2. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

I. Вводный инструктаж 

Провел инженер по охране труда и технике безопасности 

 _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а) 

 _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 

Переведен на _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.) 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)  

 _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

прохождения производственной практики (преддипломной) 

Дата Выполняемая работа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

производственной практики (преддипломной) 

 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Место прохождения практики 

 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации ______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых подразделением 

работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть 

Примерное содержание основной части: 

 описание функций подразделений; 

 должностные обязанности сотрудников; 

 виды производственной деятельности; 

 юридическое обоснование выполняемых операций; 

 документооборот и т.д. в соответствии с индивидуальным планом работы по 

производственной практике (преддипломной). 

3. Заключение 

Значение деятельности организации и отдельных ее подразделений в экономике 

района, города. Динамика за несколько лет, кварталов. Выводы и предложения. 

4. Приложения 

Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее). 

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Аттестационный лист 

 

 
_____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

студент(ка) _________________ курса группы _________________ по специальности 

_____________________________________________________________________________, 

успешно прошел(ла) производственную практику (преддипломную)в объеме 

__________часов с «____» __________ 20__ года по «____» __________ 20__ года в 

организации: 

_____________________________________________________________________________, 
(Наименование организации) 

_____________________________________________________________________________. 
(Юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1.Виды работ, выполненные обучающимся по программе практики: 

 

№ 

п/п 
Виды работ, выполненные обучающимся  

Оценка качества 

выполнения каждого 

вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 

(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    
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1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время производственной практики (преддипломной) от Организации: 

 
1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и 

ответственность за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными и общими компетенциями (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

1.2.10. Другое:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по производственной практике (преддипломной) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут быть 

использованы при написании выпускной квалификационной работы (дипломной работы);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые частично 

могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы (дипломной работы);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы); 

 

Владение материалом по производственной практике (преддипломной) (нужное 

отметить ): 

Обучающийся: 

 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период производственной практики (преддипломной), 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

производственной практики (преддипломной) (нужное отметить ): 

 соответствует профилю подготовки и тематике ВКР; 

 в основном соответствует профилю подготовки и тематике ВКР; 

 частично соответствует профилю подготовки и тематике ВКР; 

 не соответствует профилю подготовки и тематике ВКР; 

 

Ответы на вопросы по производственной практике (преддипломной) (нужное 

отметить ): 

Обучающийся: 

 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по производственной практике (преддипломной) 

(нужное отметить ): 

 отчет о прохождении производственной практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении производственной практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении производственной практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении производственной практики оформлен неверно; 



99 
 

Результаты освоения программы производственной практики (преддипломной): 

Код Содержание компетенции 

Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить )* 

Общие компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 2.3. 
Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 2.5. 
Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 2.6. 
Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 

окончании смены. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и  высокий 
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*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается во 

внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Защита отчета о прохождении производственной практики (преддипломной) может 

быть оценена на «________________________________». 

 
Руководитель практики  

от Организации 

М.П. 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 
Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

__________________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 

 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

 средний 

 низкий 

ПК 3.2. 
Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 3.4. 
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 
 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
 высокий 

 средний 

 низкий 
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