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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

1.1. Область применения программы 
  Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  
СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.   
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального моду-
ля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся дол-
жен освоить основной вид деятельности «Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реали-
зации программы воспитания 

Код Наименование общих компетенций 

Код  
личностных ре-

зультатов реализа-
ции программы воспи-

тания 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 
ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 
ЛР13, ЛР14, ЛР16  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения задач профессио-
нальной деятельности 

ЛР2 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, руководством, клиентами 

ЛР2, ЛР7 
ЛР3, ЛР8, ЛР11 
ЛР15  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ЛР1, ЛР8 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное поведение на основе тради-
ционных общечеловеческих ценностей, применять стан-
дарты антикоррупционного поведения 

ЛР2, ЛР7 
 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресур-
сосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ЛР10 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохра-
нения и укрепления здоровья в процессе профессио-
нальной деятельности и поддержание необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ЛР 9 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профес-
сиональной деятельности 

ЛР9 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на го- ЛР4, ЛР10 
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сударственном и иностранном языках 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, пла-

нировать предпринимательскую деятельность в профес-
сиональной сфере 

ЛР1  

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслужи-
вания и эксплуатации номерного фонда. 

ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных  ресурсах и персонале. 

ПК 3.2. Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и эксплуа-
тации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 
гостиницы.  

ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания гостей. 

 
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 
Иметь прак-
тический 
опыт в 

 в разработке операционных процедур и стандартов службы об-
служивания и эксплуатации номерного фонда; 

 планировании, организации, стимулировании и контроле деятель-
ности персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда. 

уметь - планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда; 

- организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов 
качества оказываемых услуг сотрудниками службы; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 
- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации 
службы, работу обслуживающего персонала по соблюдению техники 
безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в 
экстремальной ситуации; 

 
знать - структуру службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, 

ее цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы; 
- принципы взаимодействия с другими службами отеля; 
- сервисные стандарты housekeeping; 

- санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, 
порядка, комфорта пребывания гостей; 
- порядок материально-технического обеспечения гостиницы и кон-
троля за соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

- принципы управления материально-производственными запасами; 
- методы оценки уровня предоставляемого гостям сервиса; 

- требования охраны труда, техники безопасности и правил проти-
вопожарной безопасности; 
систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда. 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального моду-
ля: 
Всего часов –  418,  

в том числе в форме практической подготовки – 458 часов. 
Из них на освоение МДК – 274 часов: 
МДК 03.01 – 180 часов, 
МДК 03.02 – 98 часов,  

в том числе самостоятельная работа – 14 часов, 
практики – 144 часа, 

в том числе учебная – 72 часа, 
                     производственная – 72 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по модулю. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуля 
  

Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля 

Суммарный 
объем на-

грузки, час.  

В
 т

.ч
. в

 ф
ор

м
е 

п
ра

кт
. 

п
од

го
то

вк
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостояте
льная 
работа 

обучение по МДК 
практики 

Всего 

в том числе 

П
ро

м
еж

ут
. 

ат
те

ст
. лабораторных 

и практических 
занятий 

курсовых 
работ 

(проектов) 
учебная 

производс
твенная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1,  
ОК1-ОК3,  

Раздел 1. Планирование 
потребности службы обслу-
живания и эксплуатации но-
мерного фонда в материаль-
ных ресурсах и персонале. 

 
64 

 
58 

 
58 

 
- 

 
40 

 
- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 
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ПК 3.2, ПК 3.3,  
ОК4 - ОК10 

Раздел 2. Организация и кон-
троль текущей деятельности 
сотрудников службы обслу-
живания и эксплуатации но-
мерного фонда в соответст-
вии с текущими планами и 
стандартами гостиницы для 
поддержания требуемого 
уровня качества обслужива-
ния гостей. 

 
 
 
 

354 

 
 
 
 

202 

 
 
 
 

202 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

112 

 
 
 

 
- 

 
 
 
 
8 

 418 404 260 4 152 - 72 72 14 
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2.2. Тематический план и содержание ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы об-
служивания и эксплуатации номерного фонда 
Наименование раз-
делов и тем профес-
сионального модуля 
(ПМ), междисципли-
нарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая 
работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Планирование потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале.  

МДК.03.01 Организация и контроль  деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда  

Тема 1.1. Особенно-
сти организации ра-
боты службы обслу-
живания и эксплуа-
тации номерного 
фонда. 

Содержание учебного материала 28 
1. Структура службы эксплуатации номерного фонда. Состав, основные функции. Основные технологические документы, оформляемые 

в службе номерного фонда: виды назначение, особенности оформления. 
2 

2. Персонал номерного фонда. Задачи, квалификационные требования, ответственность за качество выполняемых работ, правила пове-
дения в нестандартных ситуациях. 

2 

3. Методика определения численности персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 2 
4. Нормы расхода чистящих и моющих средств. 2 
5. Оказание первой помощи. Правила пожарной безопасности. Правила эвакуации. Контроль за соблюдением мер безопасности при ра-

боте с уборочными материалами, техникой, инвентарем. Контроль за технологией обращения с жидкими, порошкообразными и геле-
образными чистящими и моющими средствами. 

2 

6. Внутрифирменные стандарты обслуживания гостей. 2 
7. Деловое общение. Этика и этикет. 2 
Практические занятия 12 

Практическое занятие №1. Определение численности работников, занятых обслуживанием, в соответствии с  установленными норматива-
ми. 

2 

Практическое занятие №2. Составление персональных заданий горничным. 2 
Практическое занятие № 3. Составление персональных заданий супервайзерам. 2 
Практическое занятие № 4. Анализ структуры управления службой эксплуатации номерного фонда. 2 
Практическое занятие № 5. Составление таблицы основных средств гостиницы. 2 
Практическое занятие № 6. Современные уборочные материалы, техника и инвентарь. 2 

Контрольная работа по теме 1.1 2 
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1.   
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 1.1. Особенности организации работы службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда. 

4 

1. Поиск на сайтах гостиниц материалов о консьержах, посыльных. 2 
2. Поиск на сайтах гостиниц материалов о категориях VIP-гостей. 2 
Раздел 1. Планирование потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале.  
Тема 1.2. Планиро- Содержание учебного материала                                                                                                                                         26 
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вание потребности в 
материальных цен-
ностях. 

1. Задачи учета и оценки основных средств и материальных ценностей гостиницы. Состав и группировка основных средств.  2 

2. Оценка материалов. Основные положения по учету материалов. 2 
3. Документальное   оформление   поступления, внутреннего  перемещения,  выбытия   в   результате 

реализации, передачи и списания основных средств, отпуска материалов. 
2 

4. Понятие, порядок расчета и учет износа основных средств.  2 

5. Учет ремонта основных средств.  2 

6. Понятие и порядок расчета амортизационных отчислений. 2 

7. Инвентаризация: сущность, значение, виды, порядок проведения, документальное оформление. 2 
Практические занятия  12 

Практическое занятие № 1.  Планирование потребностей в персонале с учетом особенностей работы службы обслуживания и эксплуата-
ции номерного фонда. 

2 

Практическое занятие № 2. Расчет потребности в постельном белье, полотенцах. 2 
Практическое занятие № 3. Расчет потребности в постельном моющих средствах и инвентаре. 2 
Практическое занятие № 4. Организация и подготовка службы эксплуатации номерного фонда к обслуживанию гостей. 2 
Практическое занятие № 5. Организация и подготовка процесса обслуживания гостей в процессе проживания. 2 
Практическое занятие № 6. Документация, необходимая при проведении инвентаризации. 2 

МДК 03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда  
Тема 1.3.  Организа-
ция деятельности 
сотрудников службы 
обслуживания и экс-
плуатации номерно-
го фонда на англий-
ском языке. 

Содержание учебного материала                                                                                                                                          34 
1. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. How to Organise Service at the Hotel 2 
Практические занятия 32 
Практическое занятие № 1.  Введение лексики, закрепление в упражнениях 2 
Практическое занятие № 2. Чтение и перевод текста “ Housekeeping ”.  2 
Практическое занятие № 3. Вопросы и ответы по содержанию текста.  2 
Практическое занятие № 4. Развитие навыков устной речи.  2 
Практическое занятие № 5. Составление диалогов./ Role Play 2 
Практическое занятие № 6. Выполнение упражнений с использованием лексики.  4 
Практическое занятие № 7. Введение и закрепление лексики. 2 
Практическое занятие № 8. Встреча, обслуживание гостей и прощание/24 hour Room Service 2 
Практическое занятие № 9. Выполнение упражнений для закрепления лексики.  2 
Практическое занятие № 10. Развитие навыков устной речи.  2 
Практическое занятие № 11. Составление диалогов при обслуживании гостей во время проживания/. Managing a guest 4 
Практическое занятие № 12. Практика устной речи.  2 
Практическое занятие № 13. Диалоги между сотрудниками о случившихся событиях во время смены. 4 

Контрольная работа по теме 1.3 2 
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 1.  2 
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 1.3. Организация деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации но-
мерного фонда на английском языке. 

2 

1. Составление алгоритма обслуживания гостя на иностранном языке. 2 
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Раздел 2. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

 

МДК 03.01 Организация и контроль деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда  
Тема 2.1. Организа-
ция поэтажного об-
служивания номер-
ного фонда гости-
ницы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала                                                                                                                                          36 
1. Характеристика службы эксплуатации номерного фонда. Поэтажный персонал. Технология работы поэтажного персонала. 2 
2. Виды гостиничных помещений. 2 
3. Требования к качеству проведения уборочных работ. 2 
4. Уборка номеров: последовательность, этапы, контроль качества. 2 
5. Уборка общественных и служебных зон гостиницы. 2 
6. Супервайзер, его  должностные обязанности. 2 
7. Организация и контроль уборки номеров, служебных помещений и помещения общего пользования. 2 
8. Продукция индивидуального пользования в гостиницах. 2 
9. Обслуживание VIP-гостей. Виды «комплиментов». 2 
10. Уборочные материалы, техника, инвентарь. 2 
11. Хранение ценных вещей проживающих. Учет и возврат забытых вещей. 2 
12. Организация работы камеры хранения, сейфов в номерах и на стойке регистрации.  2 
13. Оформление забытых        вещей. 2 
14. Правила и сроки хранения забытых вещей, оформление возврата. 2 
Практические занятия 16 
Практическое занятие № 1.  Оформление технологических документов службы номерного фонда. 2 
Практическое занятие № 2.  Составление памятки по уборке помещений гостиницы. 2 
Практическое занятие № 3.  Оформление забытых вещей. 2 
Практическое занятие № 4.  Составление последовательности уборки номерного фонда. 2 
Практическое занятие № 5.  Составление графика работы горничных для гостиниц различных категорий. 2 
Практическое занятие № 6.  Составление графиков работы  административно – хозяйственной службы. 2 
Практическое занятие № 7.  Оформление документов по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в другой. 2 
Практическое занятие № 8.  Оформление документов по забытым        вещам гостей.. 2 

Тема 2.2.  
Организация рабо-
ты прачечной и 
химчистки. 

Содержание учебного материала 8 
1. Требования к белью. Стандарты гостиничного белья. 2 
2. Международные знаки по уходу за тканями из различных материалов. 2 
3. Организация работы прачечной и химчистки в гостинице. 2 
4. Порядок приема и оформления заказов на стирку и чистку личных вещей проживающих. 2 
Практические занятия 6 
Практическое занятие № 1.  Разработка стандартов обслуживания и продаж в организациях службы питания. 2 
Практическое занятие № 2.  Разработать и подготовить критерии оценки качества обслуживания подразделений  2 
Практическое занятие № 3.  Разработка алгоритма оформления заказов на стирку и чистку личных вещей проживающих. 2 

Тема 2.3. Обеспече-
ние безопасности 
проживающих. 
 

Содержание учебного материала  
1 Безопасность в средствах размещения.   
2 Требования к службе безопасности гостиницы.  
3 Виды угроз в гостинице.   
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4 Кражи, захват заложников, терроризм.  
5 Особенности «открытого» дома. Современные технологии, применение технологий «умный» дом.  
6 Защита персональных данных.   
7 Система контроля удаленного доступа: виды, порядок работы. Порядок обеспечение секретности.  
Практические занятия 18 

Практическое занятие № 1.  Составление концепции безопасности для гостиницы 2 

Практическое занятие № 2.  Составление схемы структуры службы безопасности. 2 
Практическое занятие № 3.  Анализ обеспечения безопасности гостей на примере гостиницы г.Иркутска (по выбору). 2 
Практическое занятие № 4.  Решение ситуационных задач. 2 
Практическое занятие № 5.  Анализ современных технологий по типу «умный дом». 2 
Практическое занятие № 6.  Коммерческая тайна гостиницы. 2 
Практическое занятие № 7.  Разработка алгоритма действий обслуживающего персонала в ситуации кражи вещей гостя. 2 
Практическое занятие № 8.  Разработка алгоритма действий обслуживающего персонала в террористической ситуации. 2 
Практическое занятие № 9.  Разработка алгоритма действий обслуживающего персонала во время захвата заложников. 2 

Контрольная работа по темам: 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 2 
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 2.   
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 1.3. Особенности организации работы службы питания гостиничного комплекса 4 
1 Подготовить презентацию на тему: «Служба безопасности отеля» (по заданию преподавателя). 4 
МДК 03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда  
Тема 2.4. Организа-
ция и контроль те-
кущей деятельности 
сотрудников служ-
бы обслуживания и 
эксплуатации но-
мерного фонда в 
соответствии с те-
кущими планами и 
стандартами гости-
ницы на англий-
ском языке. 

Содержание учебного материала 22 
1 Обеспечение безопасности гостей во время проживающих./  Dealing  with the guests 2 

Практические занятия 20 
Практическое занятие № 1. Введение лексики  2 
Практическое занятие № 2.  закрепление в упражнениях 2 
Практическое занятие № 3.  Выполнение упражнений с использованием лексики 2 
Практическое занятие № 4.  Составление диалогов. 2 
Практическое занятие № 5.  Общение с иностранными гостями при возникновении угроз/ Dealing with Problems 2 
Практическое занятие № 6.  Общение с иностранными гостями в чрезвычайных ситуациях./  Emergency Situation 2 
Практическое занятие № 7.  Введение и закрепление лексики. 2 
Практическое занятие № 8.  Практика устной речи. 2 
Практическое занятие № 9.  Диалоги между сотрудниками о случившихся событиях во время смены./ Role Play 2 
Практическое занятие № 10.  Действий обслуживающего персонала в ситуации кражи вещей гостя./ Theft at The Hotel 2 

Контрольная работа по теме: 2.4 2      
Раздел 2. Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими 
планами и стандартами гостиницы для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей 

 

МДК 03.01 Организация и контроль деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда  
Тема 2.5. Организа-
ция обслуживания  
особо - важных пер-
сон  

Содержание учебного материала 54 
1 Организация  обслуживания особо-важных персон (VIP гостей) 2 
2 Уборка в номерах  занятых VIP гостями, как один из видов промежуточной уборки, контроль качества уборки в номерах. 2 
3 Персонализированные услуги в гостинице. 2 
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4 Униформа в гостинице и требования, предъявляемые к ним (носильщики багажа, швейцары, работники службы парковки, служащие  
транспортного подразделения, консьержи). 

2 

5 Основные требования к обслуживающим, в номерах гостиницы. 2 
6 Оставленные и забытые клиентом вещи. 2 
7 Составление программ различной тематики: «Постоянный гость», «Клуб звезд» и т.д. 2 
8 Составление карты-задания промежуточной уборки  номеров для VIP –гостей. 2 
9 Составление технологической карты последовательности уборки помещения в многокомнатном номере. 2 
10 Составление акта забытых вещей проживающих. 2 
11 Составление ассортимента предметов индивидуального пользования в гостиницах и отелях высокого класса. 2 
12 Составление инструкционных карт  для предоставления «вечернего сервиса». 2 
13 Составление инструкционной карты для  контроля  качества уборки номеров особо - важных персон. 2 
Практические занятия 28 
Практическое занятие № 1. Разработка требований, предъявляемых к уборочным материалам, используемым в современном отеле. 2 
Практическое занятие № 2. Составление технологической карты последовательности уборки туалетных комнат. 2 
Практическое занятие № 3. Проведение тренинга «Обращение по телефону  с просьбой». 2 
Практическое занятие № 4. Практикум– тренинг «Заказ железнодорожных билетов» . 2 
Практическое занятие № 5. Практикум-тренинг предоставления услуги «Встречи-проводы». 2 
Практическое занятие № 6. Анализ работы по предоставлению платных услуг в гостинице. 2 
Практическое занятие № 7. Составление планов экскурсий для туристов данного региона. 2 
Практическое занятие № 8. Анализ  специфики работы службы room-service 2 
Практическое занятие № 9. Заполнение формы заказа в службе room-service 2 
Практическое занятие № 10. Составление графика обхода этажей для сбора посуды и бланков заказов  на завтра 2 
Практическое занятие № 11. Анимационно-досуговая деятельность курортных отелей. 2 
Практическое занятие № 12. Оказание услуг бизнес – центром, SPA - услуг. 2 
Практическое занятие № 13. Оказание туристическо – экскурсионных услуг, сервис-бюро. 2 
Практическое занятие № 14. Составление программы анимационного обслуживания. 2 

2.6. Сохранность 
имущества прожи-
вающих. 
 

Содержание учебного материала 12 
1 Правила обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих в гостинице 2 
2 Воровство в гостинице. 2 
3 Системы контроля доступа в помещения. Средства обеспечения имущественной безопасности проживающих. 2 
4 Системы видеонаблюдения. Система охранной сигнализации. 2 
Практические занятия  4 
Практическое занятие № 1. Составление программы противодействия воровству в гостинице. 2 
Практическое занятие № 2. Отработка навыков общения с гостями при возникновении различных угроз. 2 

Дифференцированный зачет 2 
МДК 03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
 

 

2.7. Сохранность 
имущества прожи-
вающих сотрудни-

Содержание учебного материала  
Практические занятия 16 
Практическое занятие № 1.  Введение лексики, закрепление в упражнениях /How to Maximize the Room Occupancy  2 
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ками службы об-
служивания и экс-
плуатации номер-
ного фонда на анг-
лийском языке. 

Практическое занятие № 2. Развитие навыков устной речи./ Types of Room/ The Cost/Facilities 2 
Практическое занятие № 3. Составление диалогов. 2 
Практическое занятие № 4. Выполнение упражнений с использованием лексики.  2 
Практическое занятие № 5. Введение и закрепление лексики. 2 
Практическое занятие № 6. Выполнение упражнений для закрепления лексики.  2 
Практическое занятие № 7. Развитие навыков устной речи.  2 
Практическое занятие № 13. Диалоги между сотрудниками о случившихся событиях во время смены. 2 

Дифференцированный зачет 2 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Раздела 2.  4 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении Темы 2.6. Сохранность имущества проживающих. 
 

4 

1. Подготовить по материалам Интернет-ресурсов сообщение о случаях воровства в отеле. 2 

2. Подготовить презентацию на тему «Технические средства безопасности в гостинице» 2 

Учебная практика  
Виды работ: 
1. Ознакомление со стандартами обслуживания в гостинице 
2. Изучение работы офиса административно-хозяйственной службы 
3. Овладение практическими навыками супервайзера, координатора 
4. Осуществление контроля над качеством уборки и правила приема гостевых номеров, проверка санитарного состояния номеров, служебных и общественных по-
мещений в соответствии со стандартами обслуживания 
5. Проведение приема и инвентаризации гостиничного белья 
6. Проведение различных видов уборочных работ 
7. Оформление документов на забытые вещи 
8. Контроль сохранности предметов интерьера номеров 
9. Использование в работе знаний иностранных языков 
10. Оказание персональных и дополнительных услуг гостям 
11. Применение магнитных карт от гостиничных номеров, профессиональное оборудование, инвентарь, противопожар  ное  обо-
рудование 
12. Предоставление услуг хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки) 
13. Оформление документации на хранение ценных вещей проживающих 
14. Оформление актов при возмещении ущерба или порчи личных вещей гостей 
15. Ознакомление с системой сейфового хранения и соблюдением безопасности в гостинице и стандартами использования депозитных ячеек, индивидуальных сей-
фов, хранения багажа в камерах хранения. 
16. Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда при работе с оборудованием 
17. Составление актов на списание инвентаря и оборудования 

72 

Производственная практика раздела 1  
Виды работ: 

1. Ознакомление с организацией хранения ценностей проживающих 
2. Проведение приемки и оценки качества уборки номеров, служебных помещений и помещений общего пользования. 
3. Проведение контроля готовности номеров к заселению 

108 
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4. Оформление документов по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в другой 
5. Оформление бланков заказов и квитанций на оказание дополнительных услуг по стирке и чистке одежды и др. 
6. Осуществление контроля использования моющих и чистящих средств, инвентаря, оборудования. 
7. Ведение учета забытых вещей. 
8. Работа с просьбами и жалобами гостей. 
9. Оформление актов актирования утерянной или испорченной гостиничной собственности 
10. Заполнение документов по соответствию выполненных работ стандартам качества 
11. Проведение инструктажа персонала службы и обучающих занятий. 
12. Оформление бланков заказов и квитанций на оказание персональных услуг 
13. Оформление отчетной документации 
14. Информирование потребителя о правилах безопасности во время проживания в гостиницах и туристских комплексах 
15. Оформление актов на списание малоценного инвентаря 

Промежуточная аттестация  - экзамен по модулю  
Всего: 418 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 
следующие специальные помещения:  
Кабинет организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда: интерактивная доска, персональный компьютер с выходом в Интернет, звуковые колонки, принтер, 
комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации по темам дисциплины. 

 
Кабинет организации деятельности сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда, оснащенный оборудованием: 

 интерактивная доска,  
 учебная доска 
 персональный компьютер с выходом в Интернет,  
 звуковые колонки,  
 принтер,  
 комплект настенных стендов,  
 таблицы, схемы,  
 презентации по темам дисциплины 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, персональный ком-

пьютер, звуковые колонки, принтер); 
- компьютеры по количеству посадочных мест. 
 

Оснащение базы практики осуществляется в соответствии с п 6.1.2.3 
ППССЗ по специальности. Производственная практика реализуется в органи-
зациях социально-экономического профиля, обеспечивающих деятельность 
обучающихся в профессиональных областях: 33 Сервис, оказание услуг на-
селению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление пер-
сональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 
овладеть профессиональными компетенциями по основному виду 
деятельности, предусмотренного программой, с использованием 
современных технологий, материалов и оборудования. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Основные источники: 
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис : учебник для среднего профессио-
нального образования / Т. Л. Тимохина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Моск-
ва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-14888-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484924 
2. Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис : учебник для среднего профессио-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Код и наименование профессио-
нальных и общих компетенций, 
формируемых в рамках модуля 

Критерии 
 оценки 

Методы  
оценки 

ПК 3.1. 
Планировать потребности службы об-
служивания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных  ресурсах и пер-
сонале. 

Правильность, пол-
нота выполнения за-
даний, точность фор-
мулировок. 
75% правильных от-
ветов  
Оценка процесса 
Оценка результатов 
 

Тестирование 
Собеседование  
Экзамен 
Ситуационная 
задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 3.2.  
Организовывать деятельность сотруд-
ников службы обслуживания и экс-
плуатации номерного фонда в соответ-
ствии с текущими планами и стандар-
тами гостиницы. 

Правильность, пол-
нота выполнения за-
даний, точность фор-
мулировок. 
75% правильных от-
ветов  
Оценка процесса 
Оценка результатов 
 

Тестирование 
Собеседование  
Экзамен 
Ситуационная 
задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике 

ПК 3.3.  
Контролировать текущую деятель-
ность сотрудников службы обслужи-
вания и эксплуатации номерного фон-
да для поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания гостей.. 

Правильность, пол-
нота выполнения за-
даний, точность фор-
мулировок. 
75% правильных от-
ветов  
Оценка процесса 
Оценка результатов 
 

Тестирование 
Собеседование  
Экзамен 
Ситуационная 
задача 
Практическая работа 
Виды работ на практике 

ОК 1 Выбирать способы решения за-
дач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контек-
стам 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Собеседование 
Ситуационная задача 

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Собеседование 
Ситуационная задача 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиента-
ми. 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Собеседование 
Ситуационная задача 



18 
 

ОК 5 Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом 
особенностей социального и куль-
турного контекста. 
 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 

ОК 7 Содействовать сохранению ок-
ружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуа-
циях 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Собеседование 
Ситуационная задача 

ОК 8  Использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения и укре-

пления здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и поддержа-

ние необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Оценка результата 
Оценка процесса 

 

ОК 9 Использовать информационные 
технологии в профессиональной дея-
тельности. 
 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 
 

ОК 10 Пользоваться профессиональ-
ной документацией  
на государственном и иностранном 
языке 
 
 

 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 

ОК 11. Использовать знания по  
финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере. 

Оценка результата 
Оценка процесса 

Тестирование 
Ситуационная задача 

 
 
 


