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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКС-

ПЛУАТАЦИИ НОМЕРНОГО ФОНДА. 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация и кон-

троль текущей деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации но-

мерного фонда является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело при освоении 

основного вида профессиональной деятельности: организация и контроль текущей 

деятельности работников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обу-

чающийся в ходе изучения профессионального модуля должен 

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 контроля 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 противопожарной 

безопасности; 

- систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации номерного фон-

да. 

уметь: 

- планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

- организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов каче-

ства оказываемых услуг сотрудниками службы; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, 

работу обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабо-

чем месте, оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации. 

иметь практический опыт в: 

- в разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда; 
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- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности пер-

сонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионально-

го модуля 

Всего – 866 часа, в том числе: 

междисциплинарный курс – 542 часов, 

учебная практика – 108 часов, 

производственная практика (по профилю специальности) – 216 часов. 
 


