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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовой подготовки) в 
части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
обслуживания гостей в процессе проживания и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при предоставлении 
услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 
помещений. 
ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 
ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 
ценностей проживающих. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 
- предоставления услуги питания в номерах; 
- оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря 
гостиницы; 
уметь: 
организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и 
помещений общего пользования; 
оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного но-
мера в другой; 
организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и 
чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-
услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного обслужи-
вания, обеспечивать хранение ценностей проживающих; 
контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 
обслуживания гостей; 
комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервиров-
ку столов; 
осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать исполь-
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зованную посуду, составлять счет за обслуживание; 
проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и запол-
нять инвентаризационные ведомости; 
составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать со-
блюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 
предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 
депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих; 
знать: 
порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения 
уборочных работ; 
правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 
проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 
помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими 
средствами; 
виды "комплиментов", персональных и дополнительных услуг и порядок их 
оказания; 
порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения 
готовых заказов; 
принципы и технологии организации досуга и отдыха; 
порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 
правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной 
гостиничной собственности; 
правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 
особенности обслуживания room-service; 
правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых 
блюд; 
правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества 
гостиницы; 
правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 
ситуациях; 
правила обращения с магнитными ключами; 
правила организации хранения ценностей проживающих; 
правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих 
в гостинице; 
правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей 
гостей. 
1.2. Количество часов на освоение программы профессионального  

модуля: 
всего – 518 часов, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 410 часов, включая: 
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 273 часа,  
из них курсовое проектирование – 20 часов; 
самостоятельная работа обучающегося – 137 часов; 
учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Организация обслуживания гостей в процессе проживания, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
2.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации 

программы воспитания 
 

Код Наименование общих компетенций 

Код личностных 
результатов 

реализации программы 
воспитания 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ЛР1, ЛР4, ЛР6 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-
рать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5,  
ЛР13, ЛР14 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ЛР5,ЛР6, ЛР7,ЛР9  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и лично-
стного развития. 

ЛР2 
 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР4, ЛР10 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР2, ЛР3,ЛР7, ЛР8, 
ЛР11, ЛР15 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), за результат выполнения за-
даний. 

ЛР2, ЛР7 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональ-
ного и личностного развития, заниматься самообра-
зованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ЛР2, ЛР7, ЛР16 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-
гий в профессиональной деятельности. 

ЛР10,ЛР12 
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2.2. Перечень профессиональных компетенций 
 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при 
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, 
уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3.  Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 
ценностей проживающих. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды  
профессиональ-
ных компетен-

ций 

Наименования 
разделов профес-

сионального моду-
ля 

Всего  
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

 Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика  

 Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст-
венная (по 
профилю 

специально-
сти), 
часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная 

практика) 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., курсо-
вая работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект), 
часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 

Раздел 1.  
Организация об-
служивания гостей 
и оказание допол-
нительных услуг в 
процессе прожива-
ния 
 

446 309 273 73 20 137 

 

36 - 

 Производственная 
практика (по про-
филю специально-
сти), часов (если 

предусмотрена 

итоговая (концен-

трированная) 

практика) 

72 72       72 

 Всего: 518 381 273 73 20 137  36 72 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю Организация обслуживания гостей в процессе  
       проживания  

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Организация обслуживания гос-
тей и оказание дополнительных 

услуг в процессе проживания 
 

 410  

МДК 03.01.  
Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 

 273 

Тема 1.1. 
Административно-хозяйственная  

служба  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  26 
1. Организационно-управленческая структура административно- хозяйственной службы гостиницы. 4 3 
2. Роль и  значение административно – хозяйственной службы в деятельности гостиничного предприятия. 4 3 
3. Квалификационные требования предъявляемые к должности руководителя  административно- хозяйст-

венной службы гостиницы. 
2 3 

4. Должностные обязанности руководителя административно – хозяйственной службы. 2 2 
5. Квалификационные требования предъявляемые к работникам административно- хозяйственной служ-

бы.  
4 2 

6. Должностные обязанности работников административно – хозяйственной службы. 4 2 
7. График выхода на работу административно- хозяйственной службы. 2 2 
8. Основные технологические документы административно- хозяйственной службы гостиницы. 4 2 

Практические занятия 8  
  1. Анализирование роли места и  значения административно – хозяйственной службы в деятельности  

гостиницы. 
2 

  2. Составление схемы типовой структуры административно – хозяйственной службы. 2 
 3. Разработка критериев оценки качества обслуживания административно – хозяйственной службы   

в гостиницах.  
2 

4. Взаимодействие административно-хозяйственной  службы с потребителями. 2 

Тема 1.2. 
Организация обслуживания на 

этажах гостиницы 

 
 
 

Содержание учебного материала  30 
 

1 Характеристика службы эксплуатации номерного фонда.  4 2 
2 Поэтажный персонал. Технология работы поэтажного персонала. 4 2 
3 Виды гостиничных помещений. 4 2 

4 
Технология уборки номерного фонда гостиницы (последовательность, виды уборки номера, этапы и 
процессы уборки номера). 

4 2 
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5 
Требования к качеству проведения уборочных работ. 2 2 

6 

Правила техники безопасности и противопожарной  безопасности при проведении уборочных работ в 
номерах, служебных помещениях, помещениях общего пользования, в том числе при работе с моющи-
ми, чистящими  средствами 

4 2 

7 
Супервайзер, его  должностные обязанности. 2 2 

8 
Организация и контроль уборки номеров, служебных помещений и помещения общего пользования. 4 2 

9 
Продукция индивидуального пользования в гостиницах. 2 2 

Практические занятия 8 
 

 

1. Составление последовательности уборки номерного фонда. 2 
2. Составление графика работы горничных для гостиниц различных категорий. 2 
3. Составление графиков работы  административно – хозяйственной службы. 2 
4. Оформление документов по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в другой. 2 

Тема 1.3 
Организация обслуживания  

особо - важных персон  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 42 
 

1. Организация  обслуживания особо-важных персон (VIP гостей) 4 2 
2. Уборка в номерах  занятых VIP гостями, как один из видов промежуточной уборки, контроль качества 

уборки в номерах. 
2 2 

3. Составление технологической карты ежедневной и текущей уборки жилых номеров 2  
4. Уборочные материалы, техника, инвентарь. 4 2 
5. Персонализированные услуги в гостинице. 4 2 
6. Униформа в гостинице и требования, предъявляемые к ним (носильщики багажа, швейцары, работники 

службы парковки, служащие  транспортного подразделения, консьержи). 
4 2 

7. Основные требования к обслуживающим, в номерах гостиницы. 2 2 
8. Оставленные и забытые клиентом вещи. 2 2 
9. Составление программ различной тематики: «Постоянный гость», «Клуб звезд» и т.д. 4  
10. Составление карты-задания промежуточной уборки  номеров для VIP –гостей. 2  
11. Составление технологической карты последовательности уборки помещения в многокомнатном номере. 2  
12. Составление акта забытых вещей проживающих. 2  
13. Составление акта возврата забытых вещей. 2  
14. Составление ассортимента предметов индивидуального пользования в гостиницах и отелях высокого 

класса. 
2  

15. Составление инструкционных карт  для предоставления «вечернего сервиса». 2  
16. Составление инструкционной карты для  контроля  качества уборки номеров особо - важных персон. 2  
Практические занятия 8  
1. Разработка требований, предъявляемых к уборочным материалам, используемым в современном отеле. 2 
2. Комплектование тележки горничной. 2 
3. Составление технологической карты последовательности уборки туалетных комнат. 2 
4. Проведение тренинга «Обращение по телефону  с просьбой». 2 
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Тема 1.4  
Виды услуг 

Содержание учебного материала 38  
1 Перечень предоставления и характеристика бесплатных дополнительные услуг. 2 2 
2 Перечень предоставления и характеристика платных дополнительные услуг. 2  
3 Оказание услуг бизнес – центром, SPA - услуг. 2 2 
4 Оказание туристическо – экскурсионных услуг, сервис-бюро. 2 2 
5 Интерактивные телевизионные системы. 2 2 
6 Спортивно-оздоровительные комплексы (центры). 2 2 
7 Анимационно-досуговая деятельность курортных отелей. 4  
8 Услуги по бронированию билетов и аренде транспортных средств. 2  
9 Экскурсионные  услуги и услуги «встречи, проводы». 4  

10 Услуги прачечной - химчистки. 2  
11 Составление перечня дополнительных услуг в зависимости от категории гостиницы. 2  
12 Оформление необходимой документации при предоставления услуги прачечной-химчистки. 2  
13 Разработка этапов программы экскурсионного обслуживания. 4  
14 Оформление необходимой документации для предоставления экскурсионной услуги. 2  
15 Составление программы анимационного обслуживания. 4  
Практические занятия 14  
1 Практикум– тренинг «Заказ железнодорожных билетов» . 4  
2 Практикум-тренинг предоставления услуги «Встречи-проводы». 4  
3 Анализ работы по предоставлению платных услуг в гостинице. 2  
4 Составление планов экскурсий для туристов данного региона. 4  

Тема 1.5 
Услуги питания в номерах  

(room-service) 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 14 
1. Организационная структура службы room-service и ее обязанности. 4 2 
2. Правила предлагающей продажи услуги питания. 2 2 
3. Требования к сотрудникам  службы обслуживания. 4 2 
4 Технология оказания услуги питания в номере. 4 2 

Практические занятия 8  
1. Анализ  специфики работы службы room-service 2 
2. Заполнение формы заказа в службе room-service 2 
3. Составление графика обхода этажей для сбора посуды и бланков заказов  на завтра 4 

  

Контрольная работа по темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 
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Тема 1.6 
Учет оборудования и инвентаря 

гостиницы 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 10 
1 Инвентаризация оборудования гостиницы 4  
2 Оформление документации по учету оборудования. 2  
3 Учет спецодежды и форменной одежды 2  
4 Учет белья и посуды в гостинице 2  

Практические занятия 10  
1 Оформление документации по учету инвентаря гостиницы. 4 
2 Составление актов  на списание инвентаря и оборудования. 6 

Тема 1.7 
Безопасность жизни и здоровья 

проживающих  

 

Содержание учебного материала 8 
1 Ответственность сотрудников за безопасность гостей 4 2 
2 Правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях  4 2 
Практические занятия 4  
1. Анализ обеспечения безопасности гостей на примере гостиницы г.Иркутска (по выбору). 2 
2. Решение ситуационных задач. 2 

Тема 1.8 
Создание условий для обеспече-
ния сохранности вещей и ценно-

стей проживающих 

Содержание учебного материала 12 
1 Правила обращения с магнитными ключами. 4 2 
2 Организация хранения личных вещей проживающих.  4 2 
3 Правила предоставления услуг хранения ценных вещей проживающих. 4 2 

Практические занятия 10  
1 Оформление документов при приеме вещей проживающих, на хранение. 2 
2 Разработка правил пользования камерой хранения, сейфом, депозитной ячейкой. 4 
3 Заполнение актов при возмещении ущерба и порчи личных вещей гостей. 4 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 
Изучение организационно-управленческой структуры административно-хозяйственной службы гостиницы 
Изучение квалификационных требований и должностных обязанностей предъявляемых к должности руководителя административно-
хозяйственной службы.  
Изучение документов по охране труда и технике безопасности  
Изучение мер безопасности при работе с уборочными материалами, техникой, инвентарём  
Изучение квалификационных требований к основным должностям работников туристской индустрии 
Изучение должностных обязанностей горничной 
Изучение функциональных обязанностей сотрудников административно-хозяйственной службы при уборке общественных помещений 
Изучение технологической последовательности  уборочных работ в общественных  туалетных комнатах 
Подготовка реферата «Роль униформы в деятельности гостиницы» 
Изучение Кодекса отношений между гостиницами и турбюро составлен UFTAA & IHA 
Составление электронной презентации «Дополнительные платные услуги и их классификация» 
Составление электронной презентации «Бизнес центр» 
Составление электронной презентации «Сервис - бюро» 
Составление электронной презентации «Услуги спортивно – оздоровительного комплекса гостиницы» 
Составление электронной презентации «Экскурсионные услуги». 
Составление электронной презентации «Услуги прачечной, химчистки высококлассного отеля».  
Подготовка реферата «Международные знаки и символы по уходу за одеждой» 
Изучение должностных обязанностей сотрудников оздоровительного центра 

137  



 13

Изучение должностных обязанностей сотрудников прачечной – химчистки. 
Изучение работы супервайзера 
Изучение правил продажи услуги питания. 
Изучение системы классификаций гостиниц и других средств размещении 
Изучение требований,  предъявляемых к гостиницам и другим средствам размещения. 
Изучение установленных норм  ГОСТа по соответствовию постельного белья.  
Ознакомление с правилами и видами маркировки постельного белья 
Изучение правил предоставления услуг в РФ  
Подготовка электронной презентации «Организация хранения личных вещей проживающих» 
Учебная практика 

Виды работ: 
Передача дел при окончании смены 
 Организация работы по уборки помещений. 
 Процедуры и правила приемки номеров. 
 Организация и контроль качества уборки номеров, ванных комнат, помещений общего пользования. 
 Организация нестандартных процедур уборки. 
 Организация уборки заселенных номеров. 
 Организация уборки свободных номеров. 

 Оформление документации по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в другой.  
 Работа с почтой, сообщениями и с жалобами клиентов. 
 Оказание первой помощи и действия и действия в экстремальных  случаях. 

36  

Производственная практика 

Виды работ: 
Осуществление организации и контроля работы персонала хозяйственной службы. 
Предоставление дополнительных платных услуг. 
Предоставление услуги питания в номерах. 
Оформление и ведение документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы. 
Составление актов списания. 
 Предоставление услуг  для хранения ценных вещей проживающих (Камера хранения .Депозитные ячейки. Сейфы. Индивидуальные электронные 
сейфы). 

72  

Обязательная учебная нагрузка по курсовой работе    
Тематика курсовой работы  

Организация дополнительных услуг в зависимости от категории гостиницы. 

Организация программы анимационного обслуживания в гостинично-туристских предприятиях. 

Организация обслуживания питания туристов в малых гостиницах. 

Разработка мероприятий по организации обслуживания гостей в бизнес-гостинице. 
Качество туристического обслуживания. 

Оказание туристическо – экскурсионных услуг в гостиничных предприятиях. 

Особенности обслуживания особо-важных персон. 

Программы обслуживания проживающих в гостиничных предприятиях. 

Особенности униформы в гостинице и требования, предъявляемые к ней. 

20  
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Организация обслуживания населения в гостиничном бизнесе на примере гостиницы «Русь». 

Особенности продукции индивидуального пользования в гостиницах. 

Анализ качества услуг и их совершенствование в управлении гостиничным предприятием.  

Использование элементов русской национальной культуры в обслуживании иностранных гостей. 

Технология обслуживания в гостиницах и туристических комплексах. 

Организация безопасности жизни и здоровья проживающих. 

Уборочные материалы, техника и инвентарь, используемые в современных гостиницах. 

Возникновение и развитие индустрии гостеприимства. 

Организация сервисной деятельности гостиницы «Sapfir». 

Организация спортивно-оздоровительных комплексов  в гостиничных предприятиях. 

Организация хранения личных вещей проживающих в гостиничных предприятиях. 

Организация дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах высшей категории. 

Услуги, применяемые в гостиничных предприятий. 

Организация обслуживания гостей в специализированных гостиницах. 

Организация обслуживания в курортных гостиницах. 

Технология приема и размещения гостей в отеле. 

Роль и значение административно – хозяйственной службы в деятельности гостиничного предприятия. 

Этика делового общения в сфере гостиничного сервиса. 

Организация питания в гостиницах. 

Современные технологии в гостиничной деятельности. 

Повышение уровня качества обслуживания в сфере гостеприимства. 

Организация услуги прачечной – химчистки в гостиничных предприятиях. 

Организация работы хозяйственной службы для обеспечения комфорта гостей.      
 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 
Сбор информации  
Составление плана работы 
Составление характеристики гостиницы 
Выполнение расчётов 
Составление технологических карт, схем, графиков 

20  
 
 
 
 

Всего 518  
Дифференцированный зачет 1 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-
тов: организации деятельности службы бронирования, организации деятель-
ности службы приема, размещения и выписки гостей, организации продаж 
гостиничного продукта; тренингового кабинета службы приема и размеще-
ния гостей; тренингового кабинета службы бронирования гостиничных ус-
луг; тренингового кабинета службы продажи и маркетинга. 
Оборудование учебных кабинетов организации деятельности службы брони-
рования, организации деятельности службы приема, размещения и выписки 
гостей, организации продаж гостиничного продукта и рабочих:  
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации по темам. 
Технические средства обучения:  
- персональный компьютер с выходом в Интернет; 
- звуковые колонки; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- принтер. 
  

Оборудование тренингового кабинета службы приема и размещения 
гостей; тренингового кабинета службы бронирования гостиничных услуг; 
тренингового кабинета службы продажи и маркетинга: 
- рабочее место преподавателя;  
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- персональные компьютеры с выходом в Интернет (8 шт.); 
- телевизор; 
- оргтехника, презентации по темам. 
 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основные источники: 
 

1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис : учебник для среднего профес-
сионального образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07572-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/451272 



 16 

2. Ёхина, М. А. Организация и контроль текущей деятельности работников 
службы приема и размещения [Текст] : учебник / М. А. Ёхина. - 2-е изд., 
испр. - М. : Академия, 2018. - (Профессиональное образование). 

3. Тимохина, Т. Л. Гостиничный сервис : учебник для среднего профессио-
нального образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07572-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433891 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Сорокина, А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах: уч. пос. – Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2013. – 304 с. 

2. Журнал для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. «Академия 
гостеприимства». 

3. Журнал «Гостиничное дело». 
 
Интернет-ресурсы: 
 

1. Экзаменационные вопросы по дисциплине: «Организация обслужива-
ния гостей в процессе проживания» - [Электронный ресурс], форма 
доступа: www.collegetsaritsyno.ru/content/ekzamenatsionnye-voprosy-po-
distsipline-%C2%ABorganizatsiya-obsluzhivaniya-gostei-v-protsesse-
pro,свободная.  

2. Разработка мероприятий по организации обслуживания гостей в биз-
нес-гостинице - [Электронный ресурс], форма доступа: 
http://otherreferats.allbest.ru/sport/00151356_0.html, свободная. 

3. Организация обслуживания номерного фонда - [Электронный ресурс], 
форма доступа: 
http://www.referatweb.ru/content/referat/tourism/tourism44.php , свободная 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
В образовательном процессе с целью реализации компетентностного 

подхода используются активные и интерактивные формы проведения заня-
тий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития об-
щих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 
Формы 

Методы 
Лекции, 

уроки (час.) 
Практические 
занятия (час.) 

Всего 
(час.) 

Работа в команде  10 10 
Решение ситуационных задач  8 8 
Мультимедийная презентация-дискуссия 6  6 
«Мозговой штурм»  8 8 
Исследовательский метод  2 2 
Поисковый метод  2 2 
Case-study (метод конкретных ситуаций)  8 8 
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Всего: 6 38 44 

 
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессио-

нальных дисциплин Менеджмент, Правовое и документационное обеспече-
ние профессиональной деятельности, Здания и инженерные системы гости-
ниц, Психология делового общения, Профессиональная этика и этикет. 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрирован-
ную) производственную практику. Производственная практика должна про-
водиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профи-
лю специальности) в рамках профессионального модуля является освоение 
междисциплинарных курсов. При проведении практических занятий в зави-
симости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно де-
ление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказывается 
консультационная помощь. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, по-
хождение стажировки в профильной организации не реже 1 раза в 3 года. 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контро-
ля и оценки  

ПК 1  
Организовывать и 
контролировать ра-
боту обслуживающе-
го и технического 
персонала, хозяйст-
венной службы при 
представлении услу-
ги размещения, до-
полнительных услуг, 
уборки номеров и 
служебных помеще-
ний. 

- правильность организации 
и контроль соблюдения 
персоналом требований  
при предоставлении услуги 
размещения, дополнитель-
ных услуг, уборки номеров 
и служебных помещений; 
- правильность комплекто-
вания сервировочной те-
лежки room–service; 
- оперативность в органи-
зации обслуживания особо 
важных гостей 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ.  
Оценка результатов выпол-
нения индивидуальных до-
машних заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении ра-
бот учебной и производст-
венной практики. 
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ПК 2  
Организовывать и 
выполнять работу по 
представлению услу-
ги питания в номерах 
(room-service). 

- правильность применения 
различных приёмов подачи 
блюд и напитков; 
- правильность сбора ис-
пользованной посуды; 
- точность составления счё-
та за обслуживание 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ.  
Оценка результатов выпол-
нения индивидуальных до-
машних заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении ра-
бот учебной и производст-
венной практики. 

ПК 3 
Вести учет оборудо-
вания и инвентаря 
гостиницы. 

- правильность соблюдения 
сроков износа оборудова-
ния и инвентаря согласно 
требованиям СанПинов; 
- правильность и точность 
проведения инвентариза-
ции; 
- правильность заполнения 
инвентаризационной ведо-
мости; 
- точность при составлении 
актов на списание инвента-
ря и оборудования гости-
ницы; 
- правильность соблюдения 
техники безопасности и ох-
раны труда при работе с 
оборудованием 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ.  
Оценка результатов выпол-
нения индивидуальных до-
машних заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении ра-
бот учебной и производст-
венной практики. 

ПК 4 
Создавать условия 
для обеспечения со-
хранности вещей и 
ценностей прожи-
вающих. 

- правильность предостав-
ления услуги для хранения 
ценных вещей; 
- правильность заполнения 
документации на хранение 
личных вещей, проживаю-
щих в гостинице; 
- правильность заполнения 
актов при возмещении 
ущерба и порчи личных 
вещей гостей. 
 
 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ.  
Оценка результатов выпол-
нения индивидуальных до-
машних заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении ра-
бот учебной и производст-
венной практики. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость сво-
ей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый ин-
терес. 
 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество. 

 

- обоснованность выбора и 
применения выборов и спо-
собов производственных си-
туаций 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- демонстрация способности 
принимать решения в стан-
дартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них от-
ветственность. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профес-
сиональных задач, профес-
сионального и личностного 
развития. 

- нахождение и использова-
ние информации для эффек-
тивного выполнения про-
фессиональных задач, про-
фессионального и личност-
ного развития. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков ис-
пользования информацион-
но-коммуникационные тех-
нологии в профессиональ-
ной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

- взаимодействие с обучаю-
щимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 7. Брать на себя ответст-
венность за работу членов 
команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения зада-
ний. 

- проявление ответственно-
сти за работу подчиненных, 
результат выполнения зада-
ний. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 
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ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития, заниматься самообра-
зованием, осознанно плани-
ровать повышение квалифи-
кации. 

- планирование обучающим-
ся повышения личностного 
и квалификационного уров-
ня,        - результативность 
внеаудиторной самостоя-
тельной работы  при изуче-
нии профессионального мо-
дуля 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены тех-
нологий в профессиональ-
ной деятельности. 

- проявление интереса к ин-
новациям в области профес-
сиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 
практических  занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

 


