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1 Паспорт программы профессионального модуля 
ПМ.ОЗ. Организация обслуживания гостей в процессе проживания

1Л Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее - программа) является 
в

в

РФ от 05.09.2017 №657н) и рекомендации WSR

частью основной профессиональной образовательной программы 
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 и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) составленных на основе 
профессионального стандарта «Горничная» (Приказ Минтруда и социальной 
защиты РФ от 05.09.2017 №657н) и рекомендации WSR по компетенции 
«Администрирование отеля»:

ПК 3.1 Организовывать им 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.
Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании с целью повышения 
квалификации и переподготовки и при освоении должности работников в 
области гостиничного обслуживания при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется.

Программа профессионального модуля, а также методические материалы, 
обеспечивающие ее реализацию, подлежат ежегодному обновлению с учетом 
запросов работодателей и особенностей развития региона.

с

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 учет оборудования и инвентаря 

гостиницы.

уметь:
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транспортного обслуживания,

- 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, 
обеспечивать хранение ценностей проживающих;

- контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам и качеству 
обслуживания гостей;

- комплектовать сервировочную тележку room-servise, производить сервировку 
столов;

- осуществлять различные 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 
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 получение 
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-servise;
- 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;

и
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и международного

- правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих 
в гостинице;

- правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей 
гостей.

За счёт вариативной части, в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта «Горничная», трудовая функция - уборка номерного фонда 
гостиничных комплексов и иных средств размещения, 
стандарта WorldSkills «Администрирование отеля» должен: 
Уметь:

“ уборка паиещений и мест общего пользования;
- генеральная уборка гостевых номеров, отработка навыков;
- уборка забронированных номеров, отработка навыков;
- организовывать работу по подтверждению соответствия гостиничного комплекса 

системе классификации гостиниц и иных средств размещения;
~ проводить анализ результатов деятельности службы гостиничного фонда и 

потребности в материальных ресурсах и персонале;
- организовывать заказы такси, доставку цветов и билетов в театр на имена гостей;
- разрабатывать и проводить вводный и текущий инструктаж подчиненных;
- использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов службы гостиничного фонда;
- организовывать контроль последовательности применения требований охраны труда 

на рабочем месте, при работе с инвентарем, стационарным оборудованием, сейфами, 
хранилищами и другим оборудованием;

- организовывать контроль последовательности соблюдения требований охраны труда 
на производстве и в процессе обслуживания потребителей;

- организовывать обслуживания гостей с ограниченными физическими возможностями;
- организация досуговой деятельности клиентов отеля: этапы и методика проведения;
- технология, организация, подготовка и проведение анимационных программ;
- отработка умений действовать в соответствии с инструкциями на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций;
- отработка навыков оказания первой доврачебной помощи;
- изучение системы контроля доступа в помещения гостиниц.
- сервировать столы, приемов подачи блюд и напитков
- разрабатывать инструкции

экстремальных ситуациях.
поведения сотрудников на жилых этажах в

Знать:

- задачи учета и оценки основных средств и материальных ценностей;
- правила и формы расчета с потребителями услуг;
- правила комплектации сервировочной тележки;
- виды меню. Принципы составления меню;
- организация анимационного обслуживания;
- организация экскурсионного обслуживания;
- организация предоставления SPA-услуг;
- организация работы спортивно-оздоровительного комплекса;
- предоставление услуг сервис-бюро;
- оказание персональных, торговых и банковских услуг;
- работу прачечной-химчистки;
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I- законодательство Российской Федерации о предоставлении гостиничных услуг:
-‘Особенности обслуживания гостей с ограниченнььии фтическими возможностями;
-особенности обслуживания иностранных гостей:
-основы охраны здоровья, санитарии и гигиены:
-требования охраны труда на рабочем месте в службе питания:
-механизмы формирования счета при пользовании дополнительными платными услугами:
-международная и Российская системы классификации гостиничных предприятий:
-классификация гостиничных намеров.
- статус номеров, очередность уборки жилых номеров:
- технологию уборки общественных и служебных зон, административных и офисных 

помещений.

13 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля

Всего — 516 часов, в том числе:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося - 372 часа, включая: 

самостоятельную работу обучающегося - 124 часа, обязательную аудиторную 
учебная нагрузка обучающегося - 248 часов, из них практических работ- 100 
часов, курсовая работа -20 часов;

- учебная практика - 72 часа;
- производственная практика - 72 часа.
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