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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ

ПРОЖИВАНИЯ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 
является частью профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация обслуживания гостей в процессе проживания, 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего 
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.

Рабочая программа профессионального модуля может использоваться в 
дополнительном профессиональном образовании профессиональной 
подготовке работников в области гостиничного сервиса при наличии среднего 
(полного) образования. Опыт работы не требуется
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 
номера в другой;
-организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и 
чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-услуг, SPA-услуг, 
туристско-экскурсионного обслуживания, транспортного обслуживания, 
обеспечивать хранение ценностей проживающих;
-контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 
обслуживания гостей;
-комплектовать сервировочную тележку room-service, производить 
сервировку столов;



-осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать 
использованную посуду, составлять счет за обслуживание;
-проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 
заполнять инвентаризационные ведомости;
-составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать 
соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 
-предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 
депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих; 
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 технологию 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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  162 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  108 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  54 часа 
производственная практика по профилю специальности 108 часов.



2. Результаты освоения производственной практики
Результатом освоения программы практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация 
обслуживания гостей в процессе проживания», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при представлении 
услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номера 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

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

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности



3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс, 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часов

если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в Т.Ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего,
часов

В Т.Ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1. -  ПК 3.4. Раздел 1,Классифиация гостиниц и 
туристических комплексов. 10 6 2 - 4 -

ПК 3 .1 .-П К  3.4. Раздел 2. Организация поэтапного 
обслуживания номерного фонда 12 10 4 ~ 2 -

ПК 3 .1 .-П К  3.4. Раздел 3. Технология и 
организация уборки номеров 44 20 16 - 24 -

ПК 3 .1 .-П К  3.4. Раздел 4. Оборудование для 
обслуживания номеров и техника 
безопасности при работе с ними.

16 12 8 4 -

ПК 3 .1 .-П К  3.4. Раздел 5. Организация работы 
прачечной -  химчистки 
гостиницы.

8 6 6 2 -

ПК 3.1. -  ПК 3.4. Раздел 6. Организация 
предоставления дополнительных 
услуг.

28 16 14 12 -

ПК 3 .1 .-П К  3.4. Раздел 7. Организация питания в 
гостинице 14 10 8 4

ПК 3 .1 .-П К  3.4. Раздел 8, Предоставление услуги 
питания в гостиничных номерах 4 4 4 -

* Раздел профессионального модуля -  часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального 
модз'ля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.



ПК 3.1 .-П К  3.4. Раздел 9. Обеспечение безопасности 
проживающих и сохранности их 
вещей

6 4 2 2

ПК 3 .1 .-П К  3.4. Курсовая работа 20 20 -
20

-

Всего: 162 108 64 20 54 - 108



ЗЛ. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) организация обслуживания гостей в процессе проживания

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ) 
междисциплинарных курсов 
(МДК), и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМЛ

Гостиницы и туристические 
комплексы

1-2

МДК 03.01
Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания

270

Раздел 1. Классификация гостин! 
и туристических комплексов

10

Тема 1.1 Международная и 
российская система 

классификации гостиничных 
предприятий

Содержание 4
1. Международная и российская система классификации гостиничных предприятий
2. Международные и российские гостиничные цели
Практическое занятие
1. Составление таблицы классификации гостиничных номеров

2

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

4

Примерная тематика домашних заданий.
Тема 1 Л. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:

1. Система классификаций гостиниц 
2. Модели гостиничных целей

Раздел ПМ.2
Организация обслуживания 

номерного фонда
Раздел 2. Организация поэтапно! 
обслуживания номерного фонда

12



Тема 2.1 Структура службы 
эксплуатации номерного фонда

Содержание. 4 1-3
1. Структура службы эксплуатации номерного фонда 2
2. Практические занятия не предусмотрены
3. Самостоятельная работа
4. Подготовка к практическим

Тема 2.2 Технологические 
документы службы 
номерного фонда

Содержание. 8
1. Персонал номерного фонда 2
2. Организация работы консьержей 2
Практические занятия
1. Ознакомление и заполнение основных технологических документов службы

номерного
фонда

2

2. Ознакомление и заполнение основных технологических документов службы
номерного
фонда

2

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.

2

Тема 2.3 Требования 
предъявляемые к внешнему вид^

Примерная тематика домашних заданий.
Подготовка сообщений, докладов, презентаций по тематике: предъявляемые к
внешнему
виду сотрудников.

Раздел ПМ 3.
Технология уборки номеров

Раздел 3. Технология и организаз 
уборки номеров

44

Тема 3.1. Виды и этапы уборки 
номеров

Содержание
]. Последовательность, виды и этапы уборки номеров

2 1-3

Практические занятия
1. Планирование рабочего дня горничной
2. Последовательность выполнения ежедневной текущей уборки
3. Уборка забронированных номеров

12



4. Генеральная уборка гостевых номеров
5. Уборка помещений общего пользования
6. Уборка санитарных узлов общего пользования

Тема 3.1. Нормативы и графики 
уборки номеров

Содержание 6 1-3
1. Контроль подготовки к обслуживанию VIP гостей 2
Практические занятия 4
1. Нормативы проведения уборных работ
2. Графики уборки гостевых номеров, составление графиков
Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя
Примерная тематика домашних заданий.
Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
1. Комплектация тележки горничной
2. Виды санитарных узлов в гостиницах
3. Стандарты в различных зарубежных гостиницах
4. Работе хозяйственной службы
5. Должностная инструкция горничной
6. Услуги, предоставляемые административно-хозяйственной службы
7. Должностные инструкции работников административно-хозяйственной службы перв( 
и второго квалифицированного уровня
8. Униформа для импровизированной гостиницы
9. Технические средства, используемые в гостиницах
10. Комплектация гостевых принадлежностей в различных гостиницах
11. Г остевой комплект в зарубежных и российских гостиницах

Раздел ПМ 4.
Оборудование для номеров 

и технике безопасности
Раздел 4. Оборудование для 
обслуживания номеров и техник{ 
безопасности при работе с ним

16 1-3

Тема 4.1. Уборочная техника, 
инвентарь, материалы

Содержание
1. Уборочная техника, инвентарь, материалы

2

Практические занятия



Тема 4.2. Технология обрап^ения 
Чистящими и моющими 
средствами

Содержание
1. Продукция индивидуального пользования

2

Практические занятия
1. Составление комплексной системы моющих и чистящих средств для уборки 
гостиничных помещений
2. Технология обращения с чистящими и моющими средствами, составление таблицы
3. Составление таблицы, чистящие и моющие средства для уборки фонда

6

Тема 4.3. Требования по 
безопасности труда горничной

Содержание
Практические занятия
1. Ознакомление с требованиями по безопасности труда горничной

2

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.
Примерная тематика домашних заданий.
Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
1. Меры безопасности при работе с уборочной техникой, инвентарем, материалами
2. Охрана труда в гостиничных предприятиях

Раздел ПМ 5.
Работа прачечной - химчистщ 

гостиницы
Раздел 5 Организация работы 

прачечной - химчистки гостиниц
8

Тема 5.1 Технологический проце« 
и порядок оформления заказов

Содержание 1-3
Практические занятия:
1. Характеристика бельевого хозяйства
2. Составление технологического процесса обрабозки белья в прачечной
3. Порядок приема и оформления заказов на стирку и чистку личных вещей проживают
Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.
Примерная тематика домашних заданий.
Подготовка сообщений, доютадов, презентаций по следующей тематике:
1. Работа прачечной - химчистки

Раздел ПМ 6. 
Предоставление



дополнительных услуг 
в гостинице

Раздел 6. Организация 
предоставления дополнительных 
услуг в гостинице

28

Тема 6.1. Характеристика и 
предоставление дополнительных 
услуг в гостинице

Содержание
1. Предоставление услуг сервис - бюро

2 1-3

Практические занятия
1. Назначение, оборудование и услуги бизнес - центра
2. Организация экскурсионного обслуживания
3. Составление плана проведения экскурсии
4. Составление комплекта мероприятий по организации отдела и ...... гостей отеля
5. Составление комплекса мероприятий по организации отдела и развлечений
6. Организация работ спортивно - оздоровительного комплекса
7. Организация предоставления SPA- услуг

14

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя.
Примерная тематика домашних заданий.
Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тема тики:
1. Дополнительные услуги и их значение в гостиничном хозяйстве
2. Техно-логия оказания телекоммуникационных услуг
3. Оказание персональных, торговых и банковских услуг
4. Оказание транспортных услуг проживающих
5. Курортный SPA- отель
6. Обслуживание гостей в SPA центре

Раздел ПМ 7. 
Питание в гостинице

Раздел 7. Организация питания 
гостинице

14

Тема 7.1. Организация питания в 
гостинице

Содержание
1. Подготовка персонала баров и ресторанов и обслуживанию

2 1-3



Практические занятия
1. Ознакомление с методами обслуживания при предоставлении услуг питания
2. Составление вариантов обслуживания питания
3. Подготовка торгового зала к обслуживанию - сортировке стола
4. Меню чайной комнаты

8

Самостоятельная работа
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.
Примерная тематика домащних заданий.
Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
1. Предприятие питания и их значение
2. Барное обслуживание

Раздел ПМ 8. 
Услуги питания 

в гостиничных номерах
Раздел 8. Предоставление услуги 
питания в гостиничных номерах

4

Тема 8.1 Заказ и обслуживание в 
номерах

Содержание 
Практические занятия
1. Технология приема заказа и обслуживание в номерах
2. Ознакомление с правилами комплектации сервировочной тележки

1-3

Самостоятельная работа - -
Раздел ПМ 9.

Безопасность проживающих 
и сохранность их вещей

Раздел 9. Обеспечение безопасное 
проживающих и сохранность 
их вещей

26

Тема 9.1. Безопасность в средств5 
размещения

Содержание
1. Безопасность в средствах размещения 
Практические занятия

2 1-3

1. ознакомление со средствами обеспечения имущественной безопасности проживающи 
Самостоятельная работа

2



Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя.
Примерная тематика домашних заданий.
Подготовка сообщений, докладов, презентаций по следующей тематике:
1, Хищения в гостиницах и их предотвращения

2

Курсовая работа
1. Организация работы службы эксплуатация номерного фонда
2. Проектирование услуг курортной гостиницы
3. Анализ технологии гостиничного хозяйства и организации труда гостиницы
4. Проектирование услуг молодежной гостиницы
5. Оценка показателей качества и объема предоставляемой гостиничной услуги
6. Организация работы службы низания в гостиницы
7. Организация работы хозяйственной службы
8. Техника и технология обслуживания гостей в отдельных блоках отеля
9. Проектирова1зие услуг мотеля
10. Техника и технология уборки служебных и общих помещений
11. Особенности управления конфликтами при обслуживании гостей в процессе проживания
12. Организация контроля качества гостиничных услуг в процессе проживания
13. Организация предоставления основных услуг в гостиницы
14. Организация предоставления дополнительных и соп)'тствующих услуг в гостинице
15. Особенности обслуживания в отелях класса «пять звезд» в процессе проживания 
16.0 собеннос1'и обслуживания в отелях экономического класса
17. Особенности обслуживания в отелях среднего класса
18. Особенности обслуживания в пансионатах, санаториях, и зонах отдыха
19. Организация работы службы досуга и развлечений (анимации)
20. Интерьер гостиницы как фактор качества обслуживания гостей в процессе проживания
21. Технология выполнения различных видов уборочных работ с применением современных технических средств и 
материалов
22. Организация работы службы room-service
23. Организация работы «Бизнес - центра»
24. Использование информационно - коммуникационных агиологий в профессиональной деятельности персонала гостиниг 
в процессе обслуживания гостей
25. Организация хранения личных вещей гостей в процессе проживания___________________________________________



26. Персонал как ключевой фактор в организации обслуживания гостей в процессе проживания
27. Психология обслуживания гостей в индустрии гостеприимства
28. Экскурсионное обслуживание в гостинице
29. Управление качеством обслуживания в гостиничном бизнесе
30. Организация предоставления комплектов гоетя в процессе проживания__________________
Производственная практика (для СПО по профилю специальности)
Виды работ
Ознакомление с рабочим местом старшей горничной хозяйственной службы 
Прием заявок на отправку одежды клиентов в стирку и чистку 
Составление необходимой документации при выдаче белья
Оформление документов при приемке номеров и переводу гостей из одного номера в другой 
Предоставление бизнес - услуг; SPA- центра, транспортное обслуживание 
Организация контроля за работой персонала хозяйственной службы с целью соблюдения персоналом требований к стандарт 
и качеству обслуживания гостей 
Предоставление услуги питания в номерах
Комплектация тележки, сервировка стола, подача блюд и напитков, сбор использованной посуды 
Составление счетов за обслуживание
Оформление документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы
Разработка и проведение экскурсии для гостей гостиницы_______________________________________________________

108

Всего 270

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавания ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решения проблемных задач)





4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Гостиничный сервис».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места;
- рабочее место преподавателя;
- комплект образцов документов по бронированию;
- комплект учебно-методической документации.
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику.

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

1. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное 
пособие для ОУ СПО. - Москва: Академия, 2013г.;

2. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного 
обслуживания. Учебник. - М.: ПрофОбрИздат, 2012г.;

3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах. Учебное пособие. - Москва: Альфа-М- ИНФРА-М, 2013г.;

4. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов.
Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и допол. - М.: ИНФРА-М, 2013г.;

5. Гончарова Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса. Учебное 
пособие для ОУ СПО. - Москва: Академия, 2013г.

Дополнительные источники:
1. Туризм, гостеприимство, сервис. Словарь-справочник.- М., 2013.

2. Котлер Ф., Боуэн Д. Маркетинг: Гостеприимство, туризм. 4-е 
издание. Зарубежный учебник для вузов. Москва: ЮНИТИ, 2012г.

3. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном 
сервисе и туризме. Оргтехника. Учебник. -М.: Академия, 2013г.

4. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии 
гостеприимства (гостиницы и рестораны). Учебное пособие для 
вузов. - Санкт-Петербург: Питер, 2013г.

5. Труханович Л.В., Щур Д.Л. Кадры в сфере гостиничного 
обслуживания. Сборник должностных и производственных 
инструкций М.: Финпресс, 2012г.

6. «Отель»;



7. «Гостеприимство»;
8. «Пять звезд»;
Интернет-ресурсы:

1. ht :̂/Avww.acasejy
2. httpi/AvwwJiotel.uralregion ту
3. http:/AvwwJiote]ineTy
4. http://www.goste jy
5. httpi/AvwwJiotelcentr ту
6. http://WwwJiotelkosmos.rv и другие

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю 

осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим 
учебным планом, программой профессионального модуля, с расписанием 
занятий; с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: 
компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям. В процессе 
освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий с применением электронных образовательных ресурсов: деловые 
игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных 
ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций студентов. Студентам 
обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории 
обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная 
работа студентов под управлением преподавателей и предоставляется 
консультационная помощь.

Производственная практика завершает обучение профессионального 
модуля и проводится концентрированно.

Освоению модуля предшествует изучение дисциплин:
- Информатика и информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности;
- Менеджмент
- Безопасность жизнедеятельности
- Стандартизация с сертификация гостиничных услуг.
Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий 

контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 
проводится в пределах учебного времени, отведенного на

http://www.goste
http://WwwJiotelkosmos.rv


соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией в форме 
экзамена (квалификационного), результаты которого оценивают на 
основании выполнения студентами всех зачетных мероприятий по модулю.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требование к квалификации педагогических (инженерно

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному 
модулю «Организация обслуживания гостей в процессе проживания»:

наличие высшего образования, соответствующего профцдю 
преподаваемого модуля;

наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла;

стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Реализация профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, обязательный 
опыт деятельности в организациях соответствуюшей профессиональной 
сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не 
реже одного раза в 3 года

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ_______________

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы 

контроля

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

составление нормативной
документации;
соблюдение
технологического процесса 
обслуживания в гостиницах; 
соблюдение санитарных 
норм и правил; 
способность анализировать 
функциональную 
организацию и 
взаимодействие основных 
служб гостиниц;

текущий контроль в форме: 
оценки результатов 
выполнения практических 
работ по темам МДК; 
оценка выполнения пробных 
самостоятельных заданий; 
защита индивидуальных 
заданий;
защита производственной 
практики.



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

способность организовывать 
работу персонала по 
предоставлению услуги 
питания в гостиницах; 
умение выполнять функции 
по предоставлению услуги 
питания;
умение сервировать столы; 
владение различными 
методами подачи блюд; 
умение принимать и 
осуществлять заказы по 
питанию

текущий контроль в форме: 
оценки результатов 
выполнения практических 
работ по темам МДК; 
оценка выполнения пробных 
самостоятельных заданий; 
защита индивидуальных 
заданий;
защита производственной 
практики.

ПК 3.3. Вести учет 
оборудования и 
инвентаря гостиницы.

умение проводить учет 
оборудования и инвентаря 
гостиницы; 
умение оформлять 
документацию по учету 
оборудования и инвентаря 
гостиницы;
способность организовывать 
процесс учета оборудования 
и инвентаря гостиницы_____

текущий контроль в форме: 
оценки результатов 
вьшолнения практических 
работ по темам МДК; 
оценка выполнения пробных 
самостоятельных заданий; 
защита индивидуальных 
заданий;
защита производственной 
практики.________________

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

- способность создавать 
условия для обеспечения 
сохранности вещей и 
ценностей проживающих;

текущий контроль в форме:
- оценки результатов 
выполнения практических 
работ по темам МДК; 
оценка выполнения пробных 
самостоятельных заданий; 
защита индивидуальных 
заданий;
защита производственной 
практики.________________

ПК 3.5. Организовывать 
контроль качества 
выполнения 
обслуживания гостей

умение организовьшать 
контроль качества 
выполнения обслуживания 
гостей;
умение использовать 
нормативную 
документацию, 
регулирующую качество 
выполнения обслуживания 
гостей;
умение обеспечивать 
условия проведения 
контроля качества 
обслуживания гостей_____

текущий контроль в форме: 
оценки результатов 
выполнения практических 
работ по темам МДК; 
оценка выполнения пробных 
самостоятельных заданий; 
защита индивидуальных 
заданий;
защита производственной 
практики.

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)
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.
О К 2 .
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать 
рещения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.

Основные показатели 
результатов подготовки

- демонстрация интереса к 
своей будущей профессии

выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях; 
оценка эффективности и 
качество вьшолнения 
профессиональных задач 
студентом; 
мотивированное 
обоснование выбора и 
применения методов и 
способов выполнения 
поставленной задачи; - 
объективная оценка своей 
работы___________________
- рещения в стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
обслуживания в гостиницах;
эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронные;
демонстрация способности 
творчески переосмысливать 
существующие в 
современной науке подходы 
к пониманию тех или иных 
проблем, критического 
мышления в области 
гостиничного сервиса, 
способность убедительно 
аргументировать 
собственную позицию при 
решении профессиональных 
задач

Формы и методы контроля

Экспертная оценка результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы

Оценка качества выполнения 
индивидуального задания, 
практической работы, зачетного 
задания.
Наблюдение и оценка активности 
учащихся при проведении учебно- 
воспитательных мероприятий 
профессиональной направленности

Наблюдение и оценка результатов 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального модуля на 
практических и семинарских 
занятиях, при выполнении 
внеаудиторных самостоятельных 
работ, подготовке презентационных 
материалов



OK 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

применение 
информационно
коммуникационных 
технологий в оформлении 
документации 
демонстрация умения 
оперативно осуществлять 
операции, предлагаемые 
преподавателем, делать 
анализ и давать оценку 
используемой информации, 
в том числе с применением 
программного обеспечения

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального модуля на 
практических и семинарских 
занятиях, в ходе компьютерного 
тестирования, подготовки 
электронных презентаций, при 
выполнении индйвидуальных 
домашних заданий. Наблюдение и 
оценка исполнения студентами 
информационных технологий при 
подготовке и проведения учебно- 
воспитательных мероприятий 
различной тематики_____

ОК 6. Работать в 
коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами ПО в ходе 
обучения

Наблюдение и оценка результатов 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального модуля на 
практических и семинарских 
занятиях, при выполнении 
внеаудиторных самостоятельных 
работ, подготовке презентационных 
материалов_____________________

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды
(подчиненных), за 
результат
выполнения заданий.

самоанализ и коррекция 
собственной работы; 
демонстрация умения 
оценивать результаты 
предложенной деятельности, 
обосновывать свою точку 
зрения и способность нести 
соответствующую 
ответственность за 
проделаннзло командой 
работу

Экспертное наблюдение и оценка 
использования студентами методов и 
приемов личной организации в 
процессе освоения 
профессионального модуля на 
практических и семинарских 
загштиях, при выполнении заданий, 
полученных командой 
Экспертное наблюдение и оценка 
динамики достижений результатов 
студентами в период учебной и 
общественной деятельности ___

ОК8.
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием.

- организация
самостоятельного изучения 
нормативной документации, 
разработка и оформление 
индивидуального задания 
или экскурсии; -способность 
к организации и___________

Экспертное наблюдение и оценка 
использования студентами методов и 
приемов личной организации в 
процессе освоения 
профессионального модуля на 
практических и семинарских 
занятиях при выполнении 
индивидуальных домашних________

осознано
планировать
повышения
квалификации.

планированию 
самостоятельных занятий 
при изучении модуля. 
Демонстрация потребности в 
получении дополнительных 
знаний, возможностей 
самореализации___________

задании.
Экспертное наблюдение и оценка 
использования студентами методов и 
приемов личной организации при 
подготовке и проведении учебно- 
воспитательных мероприятий 
различной тематики.______________



РЕЦЕНЗИЯ

НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ 

МДК 03.01 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 

По специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»__________________

Соответствует логической и содержательно
методической взаимосвязи данной дисциплины с 
другими частями ООП

Соответствует

Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины (указать конкретно 
номера компетенций)

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 
ПК 3.4
ОК 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10

Соответствие аудиторной и самостоятельной нагрузки 
учебному плану

Соответствует

Процент теоретических занятий от аудиторской 
нагрузки (указать конкретно)

20%

Последовательность и логичность изучения модулей 
дисциплины

Соответствует

Наличие междисциплинарных связей с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Присутствует

Соответствие видов самостоятельной работы 
требованиям к выпускникам ФГОС

Соответствует

Соответствие диагностических средств 
(экзаменационных билетов, тестов, комплексных 
контрольных заданий и др.) требованиям к выпускнику 
по данной ООП

Соответствует

Учебно-методическое и информационное обеспечение Соответствует
Материально-техническое обеспечение данной 
дисциплины

Соответствует

Дополнение:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Считаю, что вышеуказанная рабочая учебная программа соответетвует указанному 
направлению и профилю подготовки.

Рецензент Черникова Т. гоетинипа «Ржев»
* “̂ -^^./^^ркность^есто работы)

*7 ^ *?Госшц (подпиеь)

. . ОГДрп / §  "’1



Рецензия на рабочую программу
Дисциплины МДК 03.01 «Организация обслуживания гостей в процессе

проживания» 
для специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис»

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 03.01 «Организация 
обслуживания гостей в процессе проживания» предназначена для реализации 
государственных требований к минимуму содержанию и уровню подготовки 
выпускников специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис».

Рабочая программа составлена в соответствие с рекомендациями по 
написанию учебных программ, включают паспорт рабочей программы, 
структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации учебной 
программы, перечень основной и дополнительной литературы, формы и 
методы контроля и оценки результатов обучения, вид итоговой аттестации.

Структура рабочей программы последовательна и логически 
выдержана.

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует
методическим требованиям. Преподавателем правильно используется 
терминология.

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 03.01 «Организация 
обслуживания гостей в процессе проживания» соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и 
уровня подготовки специалистов среднего профессионального образования.

Рабочая программа может быть рекомендована к использованию при 
изучении дисциплины МДК 03.01 «Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания» для специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис».

Рецензент: (С. А. Иванова)


