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     Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу 

профессионального модуля «Управление ведением домашнего хозяйства» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы СПО по 

направлению подготовки 100126 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства; 

- рабочей программы профессионального модуля «Управление ведением 

домашнего хозяйства» 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 
Управление ведением домашнего хозяйства и составляющих его 
профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций:                                                                

Таблица 1 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Организовыв

ать и обустраивать 

быт и уют, 

комфортность 

проживания членов 

семьи в домашней 

среде 

Владение технологией организации 

и обустройства  быта, уюта, 

комфортности проживания членов 

семьи в домашней среде. 

 Соответствие организации и 

обустройства быта членов семьи 

требованиям СНиП и СанПиН. 

Удовлетворенность членов семьи 

условиями проживания и быта 

Отсутствие жалоб со стороны 

членов семьи 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- самостоятельные работы 

по 

темам МДК. 

Зачеты по 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

 



ПК 1.2. 
Организовывать 

встречу, прием и 

размещение гостей, 

деловые и 

праздничные 

мероприятия 

Соответствие организации 

праздничных мероприятий для 

гостей нормам  и правилам этикета. 

 Доброжелательное отношение к 

принимаемым гостям 

Удовлетворенность гостей и членов 

семьи проводимыми 

мероприятиями 

Удовлетворенность гостей 

оказанным им приемом 

Наличие благодарственных записей 

в гостевой книге. 

Отсутствие жалоб в гостевой книге. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- самостоятельные работы 

по 

темам МДК. 

Зачеты по 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

 

ПК 1.3. Организовы

вать регулярное 

питание членов семьи 

с учетом 

национальных 

традиций и правил 

этикета 

Владение технологией организации 

регулярного питания членов семьи. 

 Сервировка стола в соответствии с 

правилами этикета 

Соблюдение традиций в 

многонациональной семье 

 Наличие в ежедневном меню 

национальных блюд 

Соответствие рациона питания 

семьи потребностям и состоянию 

здоровья каждого ее члена. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- самостоятельные работы 

по 

темам МДК. 

Зачеты по 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

 

ПК 1.4.Осуществлят

ь экономное 

расходование средств 

на оплату услуг, 

закупку продуктов и 

необходимых товаров 

для нужд членов 

семьи 

Владение технологией  

распределения семейного бюджета 

Владение технологией  экономного 

расходования средств на оплату 

услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд 

членов семьи. 

 Своевременная и в полном объеме 

оплата услуг. 

Наличие продуктов для 

осуществления полноценного 

питания членов семьи 

Наличие предметов первой 

необходимости и средств гигиены 

для нужд членов семьи 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- самостоятельные работы 

по 

темам МДК. 

Зачеты по 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

 

ПК 1.5. Организовы

вать эффективную 

работу и управлять 

обслуживающим 

персоналом, 

осуществлять ведение 

домашнего хозяйства 

Соблюдение обслуживающим 

персоналом норм СанПиНа. 

 Соблюдение обслуживающим 

персоналом требований к внешнему 

виду в соответствии с дресс - 

кодом. 

Соблюдение обслуживающим 

персоналом требований к манере 

общения в  соответствии с нормами 

и правилами  этикета. 

Точность и скорость  выполнения 

обслуживающим персоналом своих 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- самостоятельные работы 

по 

темам МДК. 

Зачеты по 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

 



должностных обязанностей. 

Скорость и техничность 

выполнения всех видов работ по 

обслуживанию посетителей. 

Отсутствие производственных 

конфликтов. 

ПК 1.6. 
Организовывать 

обслуживание 

инженерных систем и 

коммуникаций 

частных 

домовладений 

Своевременность организации 

обслуживания инженерных систем 

и коммуникаций частных 

домовладений. 

 Скорость и техничность 

выполнения всех видов работ по 

обслуживанию инженерных систем 

и коммуникаций частных 

домовладений. 

Правильность (рациональность) 

распределения времени на 

выполнение видов работ по 

обслуживанию инженерных систем 

и коммуникаций частных 

домовладений. 

Функционирование  систем и 

коммуникаций в полном объеме и 

без перебоев подачи энергоресурсов 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- самостоятельные работы 

по 

темам МДК. 

Зачеты по 

производственной практике 

и по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Комплексный экзамен по 

модулю. 

 

 

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. 

Таблица 2 

код Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Регулярное участие в конкурсах 

профессионального мастерства и 

предметных неделях, других 

профессионально значимых 

мероприятиях 

Своевременное и правильное 

выполнение самостоятельной работы  

Добросовестное исполнение учебных 

обязанностей. 
 Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности. 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 2 Организовывать Владение навыками организации  Интерпретация 



собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

учебно-познавательной 

деятельности. 

 Своевременность и качество 

выполнения учебных заданий.  

Рациональность планирования и 

организации деятельности по 

изучению ПМ   

Рациональное распределение 

времени на все этапы работы. 

 Самостоятельность обнаружения 

допущенных ошибок , 

своевременность   коррекции 

деятельности. 

 Аргументированность оценки 

эффективности и  качества решения 

профессиональных задач 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 3  Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 

Оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными 

задачами и целями. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

 Оценивание рисков и принятие 

решения в нестандартных ситуациях. 

Выявление причин возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Владение алгоритмами анализа 

рабочей ситуации. 

Контроль  и коррекция результатов 

работы на основе самоанализа. 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Активное использование различных 

источников для решения 

профессиональных задач в области 
технической эксплуатации инженерных 

сетей и оборудования зданий. 
Эффективный поиск  информации 

для решения задач различного типа 

Обзор публикаций в области 
управления ведением домашнего 

хозяйства при выполнении 

самостоятельной работы различных 

видов 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Результативный поиск 

профессиональной информации с 

применением средств ИКТ 

Решение профессиональных задач с 

использование средств ИКТ 

Работа на компьютере с 

использованием 

специализированных программ при 

решении профессиональных задач и 

выполнении функциональных 

обязанностей 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 



ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Эффективное и бесконфликтное 

поведение в учебном коллективе, 

производственной бригаде 

В ходе обсуждения 

производственной проблемы 

внимательно выслушивает 

оппонентов, грамотно формулирует 

вопросы, контролирует свое 

поведение 

При общении с коллегами, 

руководством легко находит общий 

язык, четко и ясно выражает свои 

мысли 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 7 Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 

 

Самостоятельность при выполнении 

технологической последовательности 

профессиональных задач 

Обоснованный выбор форм контроля 

и методов оценки эффективности 

качества выполнения работ.   

Исполнительное и ответственное 

отношение к порученному делу 

Демонстрация собственной 

деятельности в роли руководителя 

команды в соответствии с заданными 

условиями 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Участие в исследовательской работе 

профессиональной направленности 

Выполнение самоанализа и 

коррекции собственной деятельности 

на основании достигнутых 

результатов 

Системная и качественная работа над 

всеми видами заданий 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК 9 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности. 

Проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов производственной 

практики. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

ОК10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

Готовность к исполнению воинской 

обязанности с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения программы 

профессионального 

модуля 

 

 



1.2. Знания и умения 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется комплексная проверка следующих знаний и умений 

Таблица 3 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь: 

осуществлять контроль выполнения ежедневной комплексной и генеральной 
уборки жилых помещений 

 осуществлять контроль выполнения уборки постелей, замены постельного 
белья 

использовать различные средства делового общения 

организовывать встречу, прием, размещение и обслуживание гостей 

составлять меню с учетом запросов членов семьи 

осуществлять контроль приготовления блюд и напитков 

определять и удовлетворять запросы членов семьи в необходимых товарах и 

услугах 

составлять списки закупки необходимых товаров 

использовать данные финансового учета и отчетности в практической 

деятельности 

организовывать и осуществлять контроль работы обслуживающего 

персонала 

вести учет рабочего времени обслуживающего персонала и осуществлять 

расчет с ним 

организовывать и контролировать обслуживание автономных электрических 

и тепловых систем, систем безопасности частных домовладений 

осуществлять взаимодействие с внешними ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными службами 

Знать: 

виды и содержание работ по уборке жилых помещений, поддержанию 

порядка, уходу за мебелью, предметами обихода и быта; 

современные технологии клининга и средства бытовой химии 
принципы работы современных технических средств, используемых для 

уборки помещений 
искусство и культуру гостеприимства 
технологию встречи и приветствия гостей 

нормы и правила профессионального поведения и делового этикета 
методику проведения различных мероприятий (переговоров, презентаций, 

встреч, приемов) 
основы национальных традиций кулинарного искусства и потребления 

продуктов питания 
правила застольного этикета и последовательность подачи блюд и напитков 

виды питания и диет 

основы товароведения продовольственных и непродовольственных товаров 



методы расчетов за товары и услуги 

экономику домашнего хозяйства 

основы товарно-денежных отношений и теории управления персоналом 

психологические аспекты управления 

способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности 

виды приборов учета и регулирования ресурсов 

виды и особенности обслуживания инженерных систем и коммуникаций 

частных домовладений 

 

1.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам 

контроля. 

Таблица 4 

 
Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Промежуточна

я аттестация 

У.1. осуществлять 

контроль выполнения 

ежедневной комплексной и 

генеральной уборки жилых 

помещений 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

У.2. осуществлять 

контроль выполнения 

уборки постелей, замены 

постельного белья 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

У.3. использовать 

различные средства 

делового общения 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

У.4. организовывать 

встречу, прием, 

размещение и 

обслуживание гостей 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

У.5. составлять меню с 

учетом запросов членов 

семьи 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Экзамен 



Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

У.6. осуществлять 

контроль приготовления 

блюд и напитков 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

У.7. определять и 

удовлетворять запросы 

членов семьи в 

необходимых товарах и 

услугах 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

У.8. составлять списки 

закупки необходимых 

товаров 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

У.9. использовать данные 

финансового учета и 

отчетности в практической 

деятельности 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

У.10. организовывать и 

осуществлять контроль 

работы обслуживающего 

персонала 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

У.11. вести учет рабочего 

времени обслуживающего 

персонала и осуществлять 

расчет с ним 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

У.12. организовывать и 

контролировать 

обслуживание автономных 

электрических и тепловых 

систем, систем 

безопасности частных 

домовладений 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 



У.13. осуществлять 

взаимодействие с 

внешними 

ресурсоснабжающими 

организациями и 

коммунальными службами; 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.1. виды и содержание 

работ по уборке жилых 

помещений, поддержанию 

порядка, уходу за мебелью, 

предметами обихода и 

быта 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.2. современные 

технологии клининга и 

средства бытовой химии 

 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.3. принципы работы 

современных технических 

средств, используемых для 

уборки помещений 

 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.4. искусство и культуру 

гостеприимства 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.5. технологию встречи и 

приветствия гостей 

 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.6. нормы и правила 

профессионального 

поведения и делового 

этикета 

 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.7. методику проведения 

различных мероприятий 

(переговоров, презентаций, 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Экзамен 



встреч, приемов) 

 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

З.8. основы национальных 

традиций кулинарного 

искусства и потребления 

продуктов питания 

 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.9. правила застольного 

этикета и 

последовательность подачи 

блюд и напитков 

 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.10. виды питания и диет 

 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.11. основы товароведения 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.12. методы расчетов за 

товары и услуги 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.13. экономику домашнего 

хозяйства 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

 

З.14. основы товарно-

денежных отношений и 

теории управления 

персоналом 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Экзамен 



Защита рефератов 

З.15. психологические 

аспекты управления 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.16. способы разрешения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.17. виды приборов учета 

и регулирования ресурсов 
Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

З.18. виды и особенности 

обслуживания инженерных 

систем и коммуникаций 

частных домовладений 

Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 

Устный и письменный опросы. 

Зачеты по учебной и производственной 

практике. Защита практических заданий. 

Защита рефератов 

Экзамен 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 5 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК .01.01. Экзамен Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 
Устный и письменный опросы 

Защита рефератов 

Защита практических заданий 
Оценка портфолио 

МДК 01.02 Экзамен Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 
Устный и письменный опросы 

Защита рефератов 

Защита практических заданий 

Оценка портфолио 



МДК 01.03 Экзамен Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 
Устный и письменный опросы 

Защита рефератов 

Защита практических заданий 

Оценка портфолио 

УП.01.01 зачет Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе прохождения 

учебной практики 

УП.01.02 зачет Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе прохождения 

учебной практики 

УП. 01.03 зачет Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе прохождения 

учебной практики 

ПП зачет Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе прохождения 

производственной практики 

ПМ (в целом) Экзамен (квалификационный) Самостоятельная работа по 

темам МДК. 

Тестирование. 
Устный и письменный опросы 

Защита рефератов 

Защита практических заданий 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе прохождения 

учебной и производственной практик 

Оценка портфолио 

2.1 Требования к портфолио 

Тип портфолио   смешанный тип портфолио  

Портфолио оформляется обучающимся в течение всего периода освоения 

программы профессионального модуля, в том числе в период учебной и 

производственной практик. 

 

2.1 Критерии оценки портфолио: 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

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. 

 

2.2 Требования к оформлению портфолио:  
Портфолио студента оформляется в папке - накопителе с файлами. 

Основными принципами составления портфолио является системность, 

полнота, конкретность предоставляемых сведений; объективность 

информации, презентабельность. Студент имеет  право (по своему 

усмотрению) включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления, отражающие его индивидуальность. В портфолио 

могут быть помещены иллюстративные фотоматериалы (не более  15 

фотографий), отражающие производственную деятельность студента. 

      Папка и находящиеся в ней материалы должны иметь эстетический 

вид, каждый документ датируется. Портфолио предъявляется на бумажном и 

электронном носителях. Листы должны иметь сквозную нумерацию. 

 
Оценка портфолио (включая требования к оформлению) 

Предмет(ы) 

оценивания 

Показатели 

оценки 

 

Критерии 

оценки 

Вес критерия 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) и т.д. 

Состав и полнота 

представленных 

документов; 

Системность, 

конкретность 

предоставляемых 

сведений; 

Наличие 

сертификатов, 

удостоверений, 

публикаций, 

документации 

военно-полевых 

сборов 

Не менее  2-х   

сертификатов; 

одна публикация; 

одно выступление 

Наличие 

портфолио 

его отсутствие 

Оценивается 

по  

номинальной 

шкале. 

 

 



2.3 Задания в тестовой форме. 

 

Текущий контроль по учебной дисциплине ПМ 04 проводится в 

тестовой форме. Тестовое задание содержит 15 вопросов. Время на 

проведение – 15 минут.  

Критерии оценки: 

За правильный ответ на вопрос выставляется 1 балл. За неправильный ответ 

на вопрос – 0 баллов. 

Инструкция:  

 Внимательно прочитайте задания в тестовой форме. Выберите и 

отметьте правильный ответ.    

Вопрос 1. Как называется «кто-либо совершающий путешествие для 

удовольствия или из интереса»? 

1. путешественник; 

2. экскурсант; 

3. землепроходец; 

4. турист; 

5. первопроходец. 

Вопрос 2. Какие сферы бизнеса служат путешествующим тем или иным 

образом: 

1. гостиничный и туристский бизнес; 

2. путешествия, туризм; 

3. распространение туров и ресторанный бизнес; 

4. работа туристских агентств; 

5. железнодорожные и автобусные маршруты. 

Вопрос 3. Как можно назвать работу туристских агентов, авиакомпаний, 

прокат машин, железные дороги, автобусные  

маршруты, гостиницы и рестораны? 

1. инфраструктура туризма; 

2. туристская сфера; 

3. обеспечивающие службы; 

4. индустрия туризма; 

5. индустрия развлечений. 

Задание 2. 

Вопрос 1. Что определяет технология путешествия? 

1. скорость; 

2. комфорт; 

3. число и размещение общественного жилья; 

4. стоимость путешествия; 

5. уровень сервиса. 

Вопрос 2. Где были размещены первые таверны? 

1. в лесах; 

2. в портовых городах или на реках; 

3. в горах; 

4. в пустынях; 



5. на пастбищах. 

Вопрос 3. Где стали строиться таверны с наступлением эры дилижанса? 

1. в портовых городах; 

2. в лесах; 

3. в горах; 

4. вдоль главных дорог; 

5. у рек. 

Вопрос 4. Необходимость в каких заведениях, расположенных рядом с 

железнодорожными станциями, принесли  

железные дороги? 

1. в отелях; 

2. в тавернах; 

3. в гостиницах; 

4. в мотелях; 

5. в кемпингах. 

Вопрос 5. Развитие автомобильного транспорта привело к необходимости 

строительства каких сооружений? 

1. отелей; 

2. кемпингов; 

3. таверн; 

4. гостиниц 

5. мотелей. 

Задание 3. 

Вопрос 1. Ради чего совершались путешествия со времен античности? 

1. ради отдыха; 

2. ради торговли, завоеваний и религиозных целей; 

3. ради впечатлений; 

4. для развлечений; 

5. ради спорта. 

Вопрос 2. С какой целью преуспевающие римляне путешествовали в Египет 

и Грецию? 

1. для торговли; 

2. для развлечений; 

3. для отдыха; 

4. на морские курорты и места поклонения; 

5. ради спорта. 

Вопрос 3. Какие путешествия совершались в средневековый период? 

1. религиозные; 

2. познавательные; 

3. паломнические; 

4. спортивные; 

5. туристские. 

Вопрос 4. Кто принимал путешественников в средневековый период? 

1. таверны; 



2. гостиницы; 

3. трактиры; 

4. общежития; 

5. монастыри. 

Вопрос 5. Как называлась в средневековье разновидность гостиниц? 

1. таверны; 

2. трактиры; 

3. странноприимные дома; 

4. богоугодные заведения; 

5. ночлежные дома. 

Задание 4. 

Вопрос 1. Кому принадлежит приоритет в создании первых гостиничных 

систем (цепей)? 

1. монастырям; 

2. странноприимным домам; 

3. феодалам; 

4. церкви; 

5. горожанам. 

Вопрос 2. Какие исторические события в XI веке в Европе стимулировали 

массовые движения людей и культурные  

обмены? 

1. революции; 

2. крестовые походы; 

3. развитие феодализма; 

4. промышленный переворот; 

5. развитие мануфактур. 

Вопрос 3. Какие события возродили путешествия и гостиничное дело в 

Европе? 

1. промышленный переворот; 

2. индустриальное развитие; 

3. подъем среднего класса; 

4. развитие мануфактур; 

5. зарождение рыночных отношений. 

Вопрос 4. В какое время стали популярны «путешествия для образования»? 

1. в XVI в.; 

2. в XVII в.; 

3. в XVIII в.; 

4. в XIX в.; 

5. в XX в. 

Вопрос 5. С какого времени в Англии национальная почтовая система была 

оснащена множеством гостиниц? 

1. с XVI в.; 

2. с XVII в.; 

3. с XVIII в.; 

4. с XIX в.; 



5. с XX в. 

Задание 5. 

Вопрос 1. В каком году в Бостоне открылась первая гостиница, полностью 

оформленная как отель? 

1. в 1829 г.; 

2. в 1830 г.; 

3. в 1831 г.; 

4. в 1832 г.; 

5. в 1833 г. 

Вопрос 2. С какого времени начали формироваться гостиничные цепи? 

1. с первой четверти XIX в.; 

2. с начала XVIII в.; 

3. с конца XIX в.; 

4. с начала XIX в.; 

5. с середины XIX в. 

Вопрос 3. С какого времени Цезарь Ритс сформировал цепь отелей? 

1. с 1867-1904 гг.; 

2. с 1868-1905 гг.; 

3. с 1869-1906 гг.; 

4. с 1870-1907 гг.; 

5. с 1871-1908 гг. 

Вопрос 4. В какое время в гостиничном деле стал преуспевать Конрад? 

Хилтон? 

1. в 60-х годах; 

2. в 50-х годах; 

3. в 40-х годах; 

4. в 20-х годах; 

5. в 30-х годах. 

Вопрос 5. Какие факторы влияют на выбор туристских туров? 

1. транспорт; 

2. цена и услуги; 

3. расстояние; 

4. климат; 

5. качество туристского продукта. 

Задание 6. 

Вопрос 1. Какие основные компоненты оказывают решающее влияние на 

выбор направлений для путешествий? 

1. климат, качество сервиса; 

2. инфраструктура, региональные особенности; 

3. расстояние, вид транспорта; 

4. развлечения, шоппинг, комфортность и стоимость; 

5. транспорт, цены. 

Вопрос 2. Сколько посетителей привлекает Лас-Вегас за год? 

1. 13 млн. чел.; 



2. 14 млн. чел.; 

3. 15 млн. чел.; 

4. 16 млн. чел.; 

5. 17 млн. чел. 

Вопрос 3. Что произвело настоящую революцию в путешествиях? 

1. автомобиль; 

2. самолет; 

3. появление железных дорог; 

4. пароход; 

5. электричество. 

Вопрос 4. Назовите основную причину упадка железнодорожных 

путешествий в США в 50-60-е годы: 

1. рост числа владельцев автомобилей; 

2. рост авиаперевозок; 

3. промышленный кризис; 

4. финансовый кризис; 

5. рост перевозок водным транспортом. 

Вопрос 5. Сколько процентов всех перевозок по стране осуществляют 

российские железные дороги? 

1. 20%; 

2. 50%; 

3. 35%; 

4. 40%; 

5. 75%. 

Задание 7. 

Вопрос 1. В каком году начались путешествия в Восточном Экспрессе? 

1. 1883 г.; 

2. 1884 г.; 

3. 1885 г.; 

4. 1886 г.; 

5. 1887 г. 

Вопрос 2. Назовите дату последнего рейса Восточного Экспресса: 

1. 1975 г.; 

2. 1976 г.; 

3. 1977 г.; 

4. 1978 г.; 

5. 1979 г. 

Вопрос 3. За сколько дней Транс-Сибирский поезд производит перевозку 

путешественников от Москвы до  

Монголии? 

1. за 18; 

2. за 19; 

3. за 20; 

4. за 21; 

5. за 22. 



Вопрос 4. На развитие каких программ была сфокусирована автобусная 

индустрия в последние годы? 

1. познавательных; 

2. культурных; 

3. экскурсионных; 

4. оздоровительных; 

5. связанных с турами. 

Задание 8. 

Вопрос 1. С какого времени индустрия морских путешествий (круизов) 

вошла в полную силу на туристском рынке? 

1. с 60-х годов; 

2. с начала 70-х годов; 

3. с середины 70-х годов; 

4. с 50-х годов; 

5. с конца 70-х годов. 

Вопрос 2. За какое время мировой флот круизных кораблей удвоился? 

1. с 1977 по 1987 гг.; 

2. с 1978 по 1988 гг.; 

3. с 1979 по 1989 гг.; 

4. с 1980 по 19990 гг.; 

5. с 1981 по 1991 гг. 

Вопрос 3. Какого заполнения корабля должны достигать круизы, чтобы 

покрыть расходы? 

1. 80-90%; 

2. 70-80%; 

3. 60-70%; 

4. 50-60%; 

5. 40-50%. 

Вопрос 4. Какого заполнения транспортного средства следует достигать, 

чтобы покрыть расходы авиалинии? 

1. 80-85%; 

2. 70-75%; 

3. 60-65%; 

4. 50-55%; 

5. 40-45%. 

Вопрос 5. Какое заселение отеля должно быть, чтобы покрыть расходы? 

1. 10-15%; 

2. 25-35%; 

3. 35-45%; 

4. 45-50%; 

5. 55-60%. 

Задание 9. 

Вопрос 1. Что сочетает в себе круиз как уникальный туристский продукт? 

1. сервис отеля; 

2. удовольствие от отдыха; 



3. культурную программу; 

4. транспортировку и программу (назначение); 

5. отдых и развлечения. 

Вопрос 2. Назовите факторы, влияющие на цену круиза: 

1. качество туристского продукта; 

2. насыщенность программы; 

3. продолжительность, сезон, расположение и размер каюты, тип корабля; 

4. уровень сервиса; 

5. комфортабельность. 

Вопрос 3. По какому принципу классифицируются авиалинии? 

1. по территориальному; 

2. по годовому обороту; 

3. по типу самолетов; 

4. по состоянию обслуживания; 

5. по качеству и количеству самолетов. 

Вопрос 4. Какой оборот имеют наиболее крупные авиакомпании? 

1. более 1 млрд. долл.; 

2. от 500 тыс. долл.; 

3. более 2 млрд. долл.; 

4. не менее 400 тыс. долл.; 

5. более 1,5 млн. долл. 

Вопрос 5. Какой оборот имеют средние авиакомпании? 

1. более 20 млн. долл.; 

2. 30 млн. долл.; 

3. менее 10 млн. долл.; 

4. 40 млн. долл.; 

5. 50 млн. долл. 

Задание 10. 

Вопрос 1. Назовите страну, авиакомпания которой первой вошла в 

гостиничный бизнес в крупном масштабе: 

1. СССР; 

2. США; 

3. Италия; 

4. Франция; 

5. Германия. 

Вопрос 2. На какие виды подразделяется авиация? 

1. местная; 

2. региональная; 

3. транспортная авиация и авиация общего назначения; 

4. национальная; 

5. международная. 

Вопрос 3. Какой вид авиации осуществляет перевозку пассажиров, грузов и 

почты? 

1. транспортная авиация; 

2. авиация специального назначения; 



3. грузовая авиация; 

4. почтовая авиация; 

5. авиация общего назначения. 

Вопрос 4. Как называются авиарейсы, выполняемые вне расписания? 

1. дополнительные; 

2. специальные; 

3. заказные; 

4. арендованные; 

5. чартерные. 

Вопрос 5. Какие регулярные авиарейсы обслуживают аэропорты? 

1. специальные; 

2. чартерные; 

3. транспортные; 

4. международные, национальные, региональные; 

5. грузовые. 

Задание 11. 

Вопрос 1. Как называются любые объекты, которые предоставляют туристам 

эпизодически или регулярно место для  

ночевки (обычно в помещении)? 

1. кемпинги; 

2. мотели; 

3. отели; 

4. средства размещения туристов 

5. гостиницы. 

Вопрос 2. На сколько категорий делятся все средства размещения туристов? 

1. одну; 

2. две; 

3. три; 

4. четыре; 

5. пять. 

Вопрос 3. Назовите категории средств размещения туристов: 

1. комфортабельные; 

2. стационарные; 

3. коллективные и индивидуальные; 

4. временные; 

5. постоянные. 

Вопрос 4. Что могут представлять собой гостиницы в зависимости от 

особенностей управления? 

1. обособленные предприятия или гостиничные цепи; 

2. концерны; 

3. общества; 

4. товарищества; 

5. акционерные предприятия. 



Вопрос 5. На каких условиях предоставляются индивидуальные средства 

размещения туристов? 

1. по направлению; 

2. по путевке; 

3. безвозмездно; 

4. за плату, в аренду, бесплатно; 

5. по договору. 

Задание 12. 

Вопрос 1. Назовите классификацию гостиниц по режиму эксплуатации: 

1. круглогодичные, сезонные, смешанного действия; 

2. городские; 

3. пригородные; 

4. ведомственные; 

5. туристские. 

Вопрос 2. Как различаются в международной практике гостиницы по уровню 

комфорта? 

1. по классам; 

2. по разрядам; 

3. по ступеням; 

4. по количеству звезд; 

5. по степеням. 

Вопрос 3. Назовите количество звезд, характеризующих низший уровень 

комфорта гостиницы: 

1. одна; 

2. две; 

3. три; 

4. четыре; 

5. пять. 

Вопрос 4. Назовите количество звезд, характеризующих высший уровень 

комфорта гостиниц: 

1. одна; 

2. две; 

3. три; 

4. четыре; 

5. пять. 

Вопрос 5. Как характеризуется состояние материальной базы гостиницы и 

эффективность работы персонала? 

1. оснащенность; 

2. уровень комфорта; 

3. функциональность; 

4. презентабельность; 

5. уровень сервиса. 

Задание 13. 

Вопрос 1. Назовите уровень комфорта московской гостиницы «Президент-

Отель»: 



1. одна звезда; 

2. две звезды; 

3. три звезды; 

4. четыре звезды; 

5. пять звезд. 

Вопрос 2. Назовите уровень комфорта московского гостиничного комплекса 

«Измайлово»: 

1. одна звезда; 

2. две звезды; 

3. три звезды; 

4. четыре звезды; 

5. пять звезд. 

Вопрос 3. Где происходит регистрация гостей, управление их прибытием и 

отъездом, предоставление услуг  

проживающим? 

1. во внутренних помещениях; 

2. в вестибюле; 

3. в техническом помещении; 

4. в жилой части; 

5. в общественной части гостиницы. 

Вопрос 4. В чем заключается сложность организации обслуживания клиентов 

гостиниц? 

1. в большой номенклатуре работ; 

2. в количестве гостей; 

3. в содержании культурных программ; 

4. в состоянии инфраструктуры; 

5. в разнообразии сервиса. 

Вопрос 5. Чем занимается служба размещения гостиницы? 

1. размещает клиентов; 

2. реализует культурную программу; 

3. собирает заявки и бронирует места, оформляет проживание гостя; 

4. готовит финансовые отчеты; 

5. контролирует работу сервисных служб. 

Задание 14. 

Вопрос 2. По каким признакам классифицируются номера гостиниц? 

1. по комфортности; 

2. по числу мест, комнат, площади, меблировке; 

3. по дизайну интерьера; 

4. по расположению; 

5. по этажности. 

Вопрос 3. Назовите долю одноместных номеров в номерных фондах 

гостиниц: 

1. 60-100%; 

2. 50-90%; 

3. 40-80%; 



4. 30-70%; 

5. 20-60%. 

Вопрос 4. Сколько процентов от числа номеров составляют апартаменты? 

1. 1%; 

2. 2%; 

3. не менее 3%; 

4. 4%; 

5. не более 10%. 

Вопрос 5. Как определяется единовременная вместимость гостиницы? 

1. по количеству номеров; 

2. по пропускной способности; 

3. располагаемыми место-сутками; 

4. по числу постоянных мест; 

5. по жилой площади. 

Задание 15. 

Вопрос 1. Сколько посетителей может расположиться в гостиничном 

комплексе «Измайлово»? 

1. 10 000 чел.; 

2. 8 000 чел.; 

3. 9 400 чел.; 

4. 9 500 чел.; 

5. 9 600 чел. 

Вопрос 2. Сколько стоит проживание в самом дорогом в мире номере «люкс» 

отеля «Фэрмонт» в Сан-Франциско? 

1. 5 тыс. долл.; 

2. 6 тыс. долл.; 

3. 3 тыс. долл.; 

4. 4 тыс. долл.; 

5. 8 тыс. долл. 

Вопрос 3. Сколько систем классификации гостиниц используется в мире? 

1. 10; 

2. 20; 

3. более 30; 

4. 40; 

5. 50. 

Вопрос 4. Назовите гостиничную базу Италии: 

1. 10 тыс. гостиниц; 

2. 20 тыс. гостиниц; 

3. 30 тыс. гостиниц; 

4. 40 тыс. гостиниц; 

5. 50 тыс. гостиниц. 

Вопрос 5. По какому количеству категорий классифицируются гостиницы в 

России? 

1. по одной; 

2. по двум; 



3. по трем; 

4. по четырем; 

5. по пяти. 

Задание 16. 

Вопрос 1. Сколько рекреационных средств размещения насчитывало 

гостиничное хозяйство России в 1996 году? 

1. 7 тыс.; 

2. 8 тыс.; 

3. 9 тыс.; 

4. 10 тыс.; 

5. 11 тыс. 

Вопрос 2. Сколько доходов гостиничного хозяйства России приходится на 

долю гостиниц Москвы? 

1. 10%; 

2. 20%; 

3. 30%; 

4. 40%; 

5. 66%. 

Вопрос 3. Сколько гостей могут принять гостиницы Москвы одновременно? 

1. 50 тыс. чел.; 

2. 60 тыс. чел.; 

3. 74 тыс. чел.; 

4. 80 тыс. чел.; 

5. 90 тыс. чел. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального 

модуля является оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля 

осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: для 

текущего и рубежного контроля используется – тестирование, защита ЛПЗ, 

устный опрос, письменный опрос, защита рефератов, контрольные работы, 

для проведения промежуточной аттестации предусмотрен экзамен. 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК  

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.01. Искусство 

гостеприимства 

С целью оценки сформированности знаний по МДК формируются варианты, 

включающие в себя 1-2 задания – по искусству гостеприимства 

 
                                Экзаменационный билет № 1 

Задание 1: 

 Проверяемые результаты обучения: З. 9, У.6 



 
 

          Текст задания: Правила подачи различных продуктов. 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать    

справочную и специальную литературу при подготовке к ответу 

 
                                Экзаменационный билет № 2 

Задание 1:  

Проверяемые результаты обучения:  З.4, З.5,У.6 

Текст задания: Кулинарные традиции стран Европы. 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать 

справочную и специальную литературу при подготовке к ответу 

 
                                   Экзаменационный билет № 3 

 

Задание 1: Проверяемые результаты обучения:  З.4, З.5, У.6 

          Текст задания: Кулинарные традиции стран  Америки. 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать   

справочную и специальную литературу при подготовке к ответу. 

    

3.2.2. Типовые задания для оценки освоения  МДК.01.02. Технологии 

ведения домашнего хозяйства 

С целью оценки сформированности знаний по МДК формируются варианты, 

включающие в себя 1-2 задания технологии ведения домашнего хозяйства 

 
                                Экзаменационный билет № 1 

Задание 2: 

 Проверяемые результаты обучения: З,1, З.2, З.3,У.1  

           Текст задания: Виды и содержание работ по уборке жилых помещений. 

 Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать     

справочную и специальную литературу при подготовке к ответу 

 
                                Экзаменационный билет № 2 

Задание 2:  

Проверяемые результаты обучения: З,1, З.2, З.3,У.1   

Текст задания: Способы поддержания порядка жилых помещений. 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать 

справочную и специальную литературу при подготовке к ответу 

 
                                   Экзаменационный билет № 3 

 

Задание 2:  
Проверяемые результаты обучения: З,1, З.2, З.3, У.1   

Текст задания: Санитарные требования к уборке и содержанию жилых  

помещений.  



Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать   

справочную и специальную литературу при подготовке к ответу. 

            

 3.2.3. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.03. Экономика и 

управление домашним хозяйством  

С целью оценки сформированности знаний по МДК формируются варианты, 

включающие в себя 1-2 задания технологии ведения домашнего хозяйства 

 
                                Экзаменационный билет № 1 

Задание 3: 

Проверяемые результаты обучения: З.17, З18, У.10, У.11, У.12, У.13. 

          Текст задания: Основные направления совершенствования   

энергообеспечения частных домовладений. 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать     

справочную и специальную литературу при подготовке к ответу 

Задание 4: 

 Проверяемые результаты обучения: З.13, З.14, У.7, У.8  

 Текст задания: Товароведная характеристика свежих плодов и   

продуктов их переработки. 

 Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать       

справочную и специальную литературу при подготовке к ответу 

 
                                Экзаменационный билет № 2 

Задание 3:  

Проверяемые результаты обучения: З.17, З18, У.10, У.11, У.12, У.13. 

Текст задания: Основные принципы организации территориальных 

поселений (градообразующие термины, факторы). 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать 

справочную и специальную литературу при подготовке к ответу 

Задание 4: 

 Проверяемые результаты обучения: З.13, З.14, У.7, У.8 

 Текст задания: Товароведная характеристика рыбы и рыбных 

продуктов.  

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать       

справочную и специальную литературу при подготовке к ответ 
 

Экзаменационный билет № 3 

Задание 3:  
Проверяемые результаты обучения: З.17, З18, У.10, У.11, У.12, У.13.  

Текст задания: Общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов 

частных домовладений. 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать   

справочную и специальную литературу при подготовке к ответу. 

Задание 4: 

 Проверяемые результаты обучения: З.13, З.14, У.7, У.8 



 Текст задания: Товароведная характеристика свежих овощей и 

продуктов их переработки. 

Критерии оценки: Полнота и точность ответа, умение использовать       

справочную и специальную литературу при подготовке к ответу 

 

      4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта 

и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется 

на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 

 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПК, ОК, ПО, 

У) 

Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность 

проживания членов семьи в домашней среде. 

ПК1.1 ОК1,ОК2, ОК7, 

ПО1 

Организовывать встречу, прием и размещение гостей, де-

ловые и праздничные мероприятия. 

ПК1.2 ОК1,ОК2, ОК7, 

ПО1 

Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом 

национальных традиций и правил этикета. 

ПК1.3  ОК2, ОК7, ПО1 

Осуществлять экономное расходование средств на оплату 

услуг, закупку продуктов и необходимых товаров для нужд 

членов семьи. 

ПК1.4 ОК2, ОК7, ПО1 

Организовывать эффективную работу и управлять обслу-

живающим персоналом, осуществляющим ведение 

домашнего хозяйства. 

 

ПК1.5 ОК2, ОК7, ПО1 

 Организовывать обслуживание инженерных систем и ком-

муникаций частных домовладений 

ПК1.6  ОК2, ОК7, ПО1 

 

 

 



4.2.2. Производственная  практика  

Таблица 5 

Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПК, ОК, ПО, 

У) 

Организация обслуживания инженерных систем и 

коммуникаций частных домовладений; организация 

взаимодействия с внешними ресурс снабжающими органи-

зациями и коммунальными службами. 

ПК1.6 , ПК2.1, ПК 2.2  ОК 

1, ОК4, ОК6 У2 

ПО2, ПО3 

Заключение договоров с внешними ресурсоснабжающими 

организациями по газоснабжению, водоотведению, 

отоплению, водоснабжению, электроснабжению жилых 

помещений.  

 ПК1.6,  ПК2.1, ПК 2.2  

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7, ПО1, 

ПО2, ПО3, У1, У3 

Организация приема, регистрации, учета заявок 

потребителей на оказание жилищно-коммунальных услуг и 

контроля за их исполнением. 

Прием заявок от населения при возникновении 

неисправностей аварийного порядка  

ПК1.6,  ПК2.1, ПК 2.2  

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7, ПО1, 

ПО2, ПО3, У1, У3 

Организация комплекса первоочередных операций и 

мероприятий по незамедлительному устранению аварий и 

неисправностей ресурсоснабжения. Выполнение работ в 

составе аварийно-ремонтной бригады  при возникновении 

неисправностей аварийного порядка, согласно заявок от 

населения, по вышеназванным адресам. 

ПК1.6, ПК2.1, ПК 2.2   

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7, ПО1, 

ПО2, ПО3, У1, У3 

Организация взаимодействия с внешними 

ресурсоснабжающими организациями и коммунальными 

службами 

ПК1.6,  ПК2.1, ПК 2.2  

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7, ПО1, 

ПО2, ПО3, У12, У13 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Комплексная производственная практика по управлению ведением домашнего 

хозяйства; организации ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства; 

организации благоустройства придомовых территорий 
вид практики 

ФИО обучающегося, _____________________________________________ 

группа №С-13, специальность (профессия) Сервис домашнего и коммунального  

хозяйства 

Место проведения практики __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Время проведения практики с 01.06.2015 г. по 29.06. 2015 г в объеме 144 часа 

 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество 

выполнения работ в 

соответствии с технологией 

и (или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 



Ознакомление обучающихся с краткой 

характеристикой предприятия, основными технико-

экономическими показателями, структурой организации, 

должностными обязанностями рабочих и специалистов в 

сфере ЖКХ и по конкретной должности по месту 

прохождения практик – 6 часов 

 

Работа на штатном рабочем месте или дублером 

специалиста – 132 часа в т.ч. 

Знакомство с системой клининга в организации и 

участие в организации  и проведении  работ по уборке в 

организации. Изучение системы оплаты за клининговые 

услуги  – 12 часов 

 

Знакомство с системой питания в организации, с 

организацией и проведение деловых и  праздничных 

мероприятий. Участие в организации питания сотрудников 

организации и проведении деловых и  праздничных 

мероприятий– 18 часов  

 

Изучение системы обслуживания инженерных 

систем и коммуникаций организации. Участие в 

обслуживание этих систем. Изучение существующей 

системы аварийных ремонтов и участие в их организации и 

проведении – 36 часов 

 

Изучение взаимосвязей организации в обеспечение 

ресурсами, работа с договорами на ресурсоснабжение  

(водоснабжение  горячее и холодное, водоотведение, 

электроснабжение,  отопление) в плане контроля 

выполнения условий договоров –  36 часов 

 

Изучение системы уборки и санитарной очистки 

придомовых территорий. Изучение системы оплаты труда 

при проведении работ по озеленению и благоустройству 

придомовых территорий. Проектирование 

благоустройства и озеленения придомовых территорий их 

реконструкции. Участие в работах по озеленению и 

благоустройству придомовых территорий – 30 часов. 

 

Обобщение материала по итогам комплексной  

практики. Анализ и выводы по результатам практики, 

оформление дневника-отчета – 6 часов 

 

 

 

_______

____ 

_____________ /__________________________/ 

дата подпись ФИО руководителя практики от ГБОУ СПО ТАПТ 

 _____________ /__________________________/ 
М.П. подпись ФИО руководителя практики от предприятия 

 

 

 



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

5.1. Общие положения 

       Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля Управление ведением 

домашнего хозяйства по специальности СПО 100126 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 

      Экзамен включает: защиту отчета по практике, где будут оцениваться 

профессиональные компетенции ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК.1.4, ПК.1.5, ПК. 1.6. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

5.2.  План по защите производственной практики: 
  Производственная практика ориентирована на формирование у выпускников 

профессионального опыта и оценку профессиональной готовности будущего специалиста 

к самостоятельной трудовой деятельности. 

Целью производственной практики является обобщение и систематизация 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин специализации и 

профессиональных модулей, на основе изучения деятельности конкретной организации, 

приобретение первоначального практического опыта по избранной специальности, 

развитие умений и профессиональных компетенций будущих специалистов. 

 

5.1.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Рабочей программой ПМ01 Управление ведением домашнего хозяйства 

предусмотрено формирование следующих компетенций в период прохождения 

производственной практики: 

 

ПК + ОК Показатели оценки результата 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ПК 1.1 Владение технологией 

организации и обустройства  

быта, уюта, комфортности 

проживания членов семьи в 

домашней среде. 

ПК 1.3 Способность 

Планирование методов и способов решения 

профессиональных задач в соответствии с целями и 

задачами предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 

Обоснованный выбор  применение методов и 

способов решения профессиональных задач в области 

организации питания членов семьи, управление и 

ведение хозяйства, и сервисного обслуживания. 

Владение технологией организации и обустройства  

быта, уюта, комфортности проживания членов семьи 

в домашней среде. 

 Соответствие организации и обустройства быта 



организовывать регулярное 

питание членов семьи с учетом 

национальных традиций и 

правил этикета 

членов семьи требованиям СНиП и СанПиН. 

Удовлетворенность членов семьи условиями 

проживания и быта 

Отсутствие жалоб со стороны членов семьи. 

Владение технологией организации регулярного 

питания членов семьи. 

 Сервировка стола в соответствии с правилами 

этикета 

Соблюдение традиций в многонациональной семье 

 Наличие в ежедневном меню национальных блюд 

Соответствие рациона питания семьи потребностям и 

состоянию здоровья каждого ее члена. 

ОК.3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

ПК1.2 Способность 

организовывать встречу, прием и 

размещение гостей, деловые и 

праздничные мероприятия 

Планирование методов и способов решения 

профессиональных задач в соответствии с целями и 

задачами предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства 

Обоснованный выбор  применение методов и 

способов решения профессиональных задач в области  

организации питания членов семьи, управление и 

ведение хозяйства, и сервисного обслуживания 

Соответствие организации праздничных мероприятий 

для гостей нормам  и правилам этикета. 

 Доброжелательное отношение к принимаемым 

гостям 

Удовлетворенность гостей и членов семьи 

проводимыми мероприятиями 

Удовлетворенность гостей оказанным им приемом 

Наличие благодарственных записей в гостевой книге. 

Отсутствие жалоб в гостевой книге. 

ОК.4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач 

 ПК1.4 Осуществлять экономное 

расходование средств на оплату 

услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд 

членов семьи 

 

Эффективный поиск необходимой информации для 

качественного выполнения заданий 

производственной практики 

Наличие отлаженного механизма функционирования 

домашнего хозяйства 

Владение технологией  распределения семейного 

бюджета 

Владение технологией  экономного расходования 

средств на оплату услуг, закупку продуктов и 

необходимых товаров для нужд членов семьи. 

 Своевременная и в полном объеме оплата услуг. 

Наличие продуктов для осуществления полноценного 

питания членов семьи 

Наличие предметов первой необходимости и средств 

гигиены для нужд членов семьи 

ОК.6  Готовность к выполнению 

профессиональных функций при 

работе в коллективе  

ПК 1.5 Организовывать 

эффективную работу и 

управлять обслуживающим 

персоналом, осуществлять 

Взаимодействие с руководством и членами 

коллектива организации,  в которой проходит 

практика. 

Соблюдение обслуживающим персоналом норм 

СанПиНа. 

 Соблюдение обслуживающим персоналом 

требований к внешнему виду в соответствии с дресс - 



ведение домашнего хозяйства 

 

кодом. 

Соблюдение обслуживающим персоналом 

требований к манере общения в  соответствии с 

нормами и правилами  этикета. 

Точность и скорость  выполнения обслуживающим 

персоналом своих должностных обязанностей. 

Скорость и техничность выполнения всех видов работ 

по обслуживанию посетителей. Отсутствие 

производственных конфликтов. 

ОК.8. Способность работать 

самостоятельно 

ПК 1.3 Организовывать 

регулярное питание членов 

семьи с учетом национальных 

традиций и правил этикета 

Организация самостоятельных работы при  

прохождении производственной практики 

Владение технологией организации регулярного 

питания членов семьи. 

 Сервировка стола в соответствии с правилами 

этикета 

Соблюдение традиций в многонациональной семье 

 Наличие в ежедневном меню национальных блюд 

Соответствие рациона питания семьи потребностям и 

состоянию здоровья каждого ее члена. 

 

 

5.1.2. Основные требования: 

 

К структуре и оформлению отчета по производственной практике: 

 

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет 

дневник, при заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место 

проведения работ, дата и оценка руководителя. Все подтверждается  печатью 

организации. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по практике. 

По окончании практики дневник прикрепляется к отчету по практике.  

 Отчет должен состоять из следующих разделов: 

 • введения, в котором приводится общая характеристика места практики; 

 • основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе 

прохождения практики (с описанием личного вклада студента);  

• заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие 

мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений по теме практики.  

• приложений к отчету (при необходимости).  

Отчет должен быть написан аккуратно, кратко, по конкретному фактическому 

материалу и составлен каждым студентом отдельно. К защите не допускаются студенты  

если:  

– отчет составлен небрежно, представлен в форме пересказа или прямого 

списывания с отчетов других студентов,  

- дневник не подписан руководителями, не заверен предприятием;  

– дневник не заполнен или заполнен небрежно; 

 – отсутствует характеристика студента, подписанная руководителем практики от 

предприятия и заверенная печатью организации. 

 

 

 

С целью контроля прохождения конкретных видов работ студенты ведут дневник 

производственной практики следующего вида. 

 



Д

ата 

Место работы 

продолжитель

ность 

Содержание работы и в качестве кого 

работал. 

 

Отзыв от  

руководителя 

практики 

    

 

Введение. Указывается цели и задачи практики в соответствие с программой 

1. Общая характеристика предприятия 

1.1. Организационно-правовая форма, место нахождения и специализация 

предприятия 

1.2. Характеристика номенклатуры услуг и работ оказываемых организацией 

1.3. Структура организации и функции еѐ основных подразделений 

1.4. Производственная база (номенклатура машин, оборудования, приспособлений 

используемых предприятием при выполнении работ в сфере ЖКХ) 

2
*
. Содержание работ выполненных при прохождении практики 

2.1. Организация клининговых процессов в организации 

2.2. Система питания на предприятии 

2.3. Организация и проведение деловых встреч и совещаний 

2.4. Система обслуживания инженерных сетей и коммуникаций. Проведение 

аварийных ремонтов. Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. 

2.5. Организация благоустройство и озеленения. 

2.6. Охрана труда и охрана окружающей среды 

Выводы и предложения. Система вышеназванных видов работ см. п. 2.1. – 2.5. на 

каком уровне организованы и  предлагаются пути повышения эффективности данных 

процессов. 

 
* 
Один из видов работ указанных в  п. 2.1. – 2.5. анализируется более подробно  

 

Экзамен квалификационный проходит в форме защиты отчета по 

производственной практике, с представлением дневника заверенного руководителем от 

предприятия и аттестационного листа установленной формы. 

 

К защите отчета по производственной практике:  

 

Защита отчета по практике: доклад студента, ответы на вопросы  является одним из 

элементов контроля освоения ПМ01 «Управление ведением домашнего хозяйства» 

  Защита отчета по производственной практике как форма экзамена 

квалификационного проводится во время экзаменационной сессии, согласно учебному 

плану. Защита проводится публично и представляет собой следующие процедуры: 

- доклад-презентация (не более 5 мин), 

- вопросы преподавателя и присутствующих по существу работы, а также ответы на 

высказанные студенту в рецензии замечания по отчету, 

- заслушивание руководителя и объявление им оценки. 

Общая продолжительность защиты отчета о производственной практике не более 

20 минут. 

Примерная структура доклада-презентации студента к защите: 

- представление темы производственной практики, 

- актуальность проблемы, 

- характеристика организации, в которой проходила производственная практика; 

- краткое описание сделанной работы, в том числе основные направления 

совершенствования (практические выводы и рекомендации), 

- общие выводы. 



Выставление оценки в экзаменационную ведомость  и зачетную книжку 

проводится преподавателем только после передачи отчета на бумажном и электронном 

носителях с внесенными исправлениями. 
 

5.1.3. Критерии оценки 
Оценка «Отлично» выставляется студенту: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики,  

- отчет собран в полном объеме; 

- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание индивидуального задания раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «отлично»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; 

- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

- грамотное оформление отчета; 

- содержание индивидуального задание раскрыто в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо»; 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту: 

- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; 

- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- индивидуальное задание раскрыто не в полном объеме; 

- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо» или «удовлетворительно»; 

- нарушены сроки сдачи отчета. 
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