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  Тематический план 

учебной практики профессионального модуля 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НОМЕРНОГО 

ФОНДА 

 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

Пятый семестр  

Раздел ПМ 1. Организация работы хозяйственной службы при 

предоставлении услуги размещения 

 

1 Вводное занятие. 

Безопасность труда, электробезопасность, пожарная 

безопасность в учебных мастерских. Изучение работы 

офиса административно-хозяйственной службы: 

профессиональное оборудование, инвентарь, 

противопожарное оборудование, использование магнитных 

ключей. Овладение практическими навыками 

супервайзера, координатора. 

6 

2 Проведение различных видов уборочных работ. 

Комплектование тележки горничной и инвентаря для 

работы.  

12 

3 Осуществление контроля качества уборки и правила 

приема гостевых номеров, проверка санитарного состояния 

номеров, служебных и общественных помещений в 

соответствии со стандартами обслуживания. 

18 

4 Оказание персональных и дополнительных услуг. 

Организация работы прачечной и химчистки. Составление 

счетов за обслуживание. 

18 

Раздел ПМ 2. Предоставление услуги питания в гостиницах  

5 Организация питания в гостинице. Комплектование 

сервировочной тележки room-service. Осуществление 

сервировки столов, различных приемов подачи блюд и 

напитков, сбора использованной посуды. 

18 

Раздел ПМ 3. Учет оборудования и инвентаря гостиницы  

6 Ознакомление с порядком проведения инвентаризации по 

сохранности оборудования гостиницы. Заполнение 

инвентаризационных ведомостей. Составление актов на 

списание инвентаря и оборудования.  

18 

Раздел ПМ 4. Обеспечение сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

 

7 Предоставление услуг хранения ценных вещей (камеры 

хранения, сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения 

безопасности проживающих. Оформление документации 

на хранение ценных вещей гостей. Контроль сохранности 

предметов интерьера номеров. Оформление документов н 

забытые вещи.  

18 

 Дифференцированный зачет  

                                                               Итого  108 



 

 

Содержание 

программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НОМЕРНОГО 

ФОНДА 

Раздел ПМ 1. Организация работы хозяйственной службы при 

предоставлении услуги размещения 
 

1. Вводное занятие. 

Сфера применения приобретенных по курсу знаний и умений. Производственный 

труд - основа овладения курсом. Ознакомление учащихся с учебной мастерской, с 

организацией рабочего места, формами организации труда и правилами внутреннего 

распорядка в учебных мастерских. 

Безопасность труда, электробезопасность, пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

Безопасность труда. Требования безопасности труда в учебных мастерских и на 

рабочих местах. Причины травматизма. Виды травм и меры их предупреждения. 

Ознакомление с правилами безопасности труда. Основные правила электробезопасности и 

их выполнение. Пожарная безопасность. Причины пожаров, меры предупреждения. 

Правила пользования электрическими приборами. Правила поведения учащихся при 

пожаре. Порядок вызова пожарной помощи. Оказание первой медицинской помощи при 

поражении электрическим током, при ожогах. 

 

2. Организация работы службы эксплуатации номерного фонда. 

Структура, состав, основные функции службы эксплуатации номерного фонда. 

Основные технологические документы, оформляемые в службе номерного фонда: виды, 

назначение, особенности оформления. Персонал номерного фонда. Квалификационные 

требования, предъявляемые к персоналу номерного фонда, ответственность за качество 

выполняемых работ, правила поведения в нестандартных ситуациях.  

Уборка номеров. Виды, последовательность, этапы, контроль качества уборки 

номеров. Последовательность уборки гостевых, общественных и служебных зон 

гостиницы. Особенности уборки административных и офисных помещений, контроль 

качества, периодичность. Контроль подготовки к обслуживанию VIP-гостей. Контроль за 

соблюдением мер безопасности при работе с уборочными материалами, техникой, 

инвентарем. Контроль за технологией обращения с жидкими, порошкообразными и 



гелеобразными чистящими и моющими средствами. Нормы расхода чистящих и моющих 

средств. 

 

3. Организация предоставления персональных и дополнительных услуг в 

процессе проживания. 

Организация деятельности бельевого хозяйства гостиницы. Контроль 

обеспеченности гостиниц бельем. Требования к белью, стандарты гостиничного белья. 

Организация работы прачечной и химической чистки в гостинице. Порядок приема 

и оформления заказов на стирку и чистку личных вещей проживающих. Международные 

знаки по уходу за тканями из различных материалов. 

Бизнес-центр: виды предоставляемых услуг. Назначение, оборудование, функции 

персонала бизнес-центра. Предоставление услуг сервис-бюро и spa.  

Организация экскурсионного обслуживания.  

Технология оказания телекоммуникационных услуг в гостинице. Оказание услуг 

платного и интерактивного телевидения.  

Оказание персональных услуг гостю: технология предоставления услуги 

«побудка». 

Оказание транспортных услуг проживающим. Бронирование билетов на различные 

виды транспортных средств с помощью новейших информационных технологий. Заказ 

такси. Прокат машин.  

Организация отдыха и развлечений в гостиничных предприятиях. Организация 

спортивно-оздоровительного комплекса.  

 

Раздел ПМ 2. Предоставление услуги питания в гостиницах 

 

4. Организация питания в гостинице. 

Предприятия питания в гостиницах: особенности обслуживания гостей в ресторане, 

в баре, в номере гостиницы. Виды меню: «счастливый час», со свободным выбором блюд, 

женское, заказных блюд, «шведский стол», бизнес-ланч, комплексное меню и т.д. 

Требования, предъявляемые к внешнему виду и квалификации сотрудников баров и 

ресторанов. Подготовка персонала к обслуживанию. Правила этикета. 

 

5.          Виды и способы предоставления услуг питания в гостиницах. 

Методы обслуживания при предоставлении услуги питания. Ознакомление с 

основными операциями по подготовке к предоставлению услуги питания. Подготовка 



торгового зала к обслуживанию. Сервировка столов: виды, правила, требования, 

последовательность.  

 

6.           Предоставление услуг питания в гостиничных номерах. 

Технология приема заказа и этапы обслуживания гостей в номерах. Основные 

элементы обслуживания, способы, последовательность и правила подачи блюд. 

Ознакомление с последовательностью уборки столов. 

Правила комплектации сервировочной тележки для обслуживания гостей питанием 

в номерах. Изучение требований к используемой посуде и технологии сбора 

использованной посуды. 

Правила и формы расчета с потребителями. Составление счетов за обслуживание. 

 

Раздел ПМ 3. Учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

 

7.                Учет материальных ценностей. 

Учет и оценка основных средств и материальных ценностей гостиницы. Износ и 

амортизация основных средств. Понятие, порядок расчета и учет износа основных 

средств. Сущность, назначение, виды, порядок проведения и документальное оформление 

инвентаризации. 

 

Раздел ПМ 4. Обеспечение сохранности вещей и ценностей проживающих. 

 

8.                Обеспечение безопасности проживающих и сохранности их вещей. 

Безопасность в средствах размещения. Нанесение ущерба собственности 

гостиницы.  

Правила обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих в гостинице. 

Технология работы обслуживающего персонала с ключами. 

Средства имущественной безопасности проживающих. Камеры хранения, сейфы, 

депозитные ячейки и индивидуальные электронные сейфы, их назначение, 

характеристика, правила пользования. Предоставление услуг хранения ценных вещей 

проживающих. Правила пользования депозитной ячейкой. 

Дифференцированный зачет



ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ПИТАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НОМЕРНОГО ФОНДА 
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Первый  семестр.     

Раздел ПМ 1. Организация работы 

хозяйственной службы при предоставлении 

услуги размещения 

78    

1. Вводное занятие. 

 
6 1 1 Характеристика особенностей организации обслуживания 

гостей в процессе проживания, ознакомление с программой п/о. 

Ознакомление с правилами и нормами безопасности труда в 

учебных мастерских; мерами предупреждения травматизма, 

пожаров. Ознакомление со схемой эвакуации людей при 

пожаре. 

1.1 Уборка номеров, служебных и 

общественных помещений в 

соответствии со стандартами 

обслуживания. 

6 1 33 Техника безопасности. Осуществление контроля качества уборки 

и правил приема гостевых номеров, проверка санитарного 

состояния номеров, служебных и общественных помещений в 

соответствии со стандартами обслуживания. Проведение 

различных видов уборочных работ. Комплектование рабочей 

тележки и инвентаря для работы. 



2. Организация предоставления 

персональных и дополнительных 

услуг в процессе проживания 

12    

2.1  Оказание персональных и 

дополнительных услуг. 

6 1 23 Подготовка рабочего места. Техника безопасности. Выполнение 

работ по оказанию персональных и дополнительных услуг: 

бизнес-центр, сервис-бюро, экскурсионное обслуживание, 

телекоммуникационных, транспортных, «побудка», отдыха и 

развлечений, спортивно-оздоровительного комплекса. 

Применение знаний иностранного языка при предоставлении 

персональных и дополнительных услуг. 

 Проверочная работа 6 1 1 Подготовка рабочего места. Техника безопасности. Выполнение 

работ по оказанию персональных и дополнительных услуг. 

Раздел ПМ 2. Предоставление услуги питания 

в гостиницах 

    

3. Организация питания в 

гостинице 

18    

3.1 Организация питания в гостиницах. 6 1 14 Техника безопасности. Знакомство с особенностями 

обслуживания гостей на предприятиях питания в гостинице. 

Повторение санитарно-гигиенических требований, правил 

этикета. 

3.2 Предоставление услуг питания в 

гостиничных номерах 

12 1 14  

4. Виды и способы предоставления 

услуг питания в гостиницах 

18    

4.1 Методы обслуживания при 

предоставлении услуги питания. 

18 1 2 Техника безопасности. Выполнение работ по подготовке 

торгового зала к обслуживанию, осуществление сервировки 

столов. 

5. Предоставление услуг питания в 

гостиничных номерах 

18    

5.1 Технология приема заказа и этапы 

обслуживания гостей в номерах. 

6 1 1 Подготовка рабочего места. Техника безопасности. 

Осуществление различных приемов подачи блюд и напитков. 

Выполнение работ по комплектованию сервировочной тележки 

room-service. Сбор использованной посуды. 



5.2 Правила и формы расчета с 

потребителями. 

6 1 1 Подготовка рабочего места. Техника безопасности. Выполнение 

работ по составлению счета за обслуживание. 

Осуществление общения с потребителями на иностранном языке 

с использованием техники и приемов эффективного общения с 

гостями и приемов саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

 Проверочная работа 6 1 1 Подготовка рабочего места. Техника безопасности. Выполнение 

работ по предоставлению услуги питания. 

Раздел ПМ 3. Учет оборудования и инвентаря 

гостиницы. 

    

6. Учет материальных ценностей 18    

6.1 Учет и оценка основных средств 

гостиницы. 

12 1 3 Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда при 

работе с оборудованием. Использование магнитных ключей, 

профессионального оборудования, инвентаря, 

противопожарного оборудования. 

Ознакомление с порядком проведения инвентаризации по 

сохранности оборудования гостиницы. Выполнение работ по 

заполнению инвентаризационных ведомостей. Составление 

актов на списание инвентаря и оборудования. 

Оформление актов на проживающих за утерянную или 

испорченную гостиничную собственность. 

6.2 Проверочная работа   6 1 1 Подготовка рабочего места. Техника безопасности. Выполнение 

работ по использованию профессионального оборудования и по 

заполнению инвентаризационной документации. 

Раздел ПМ 4. Обеспечение сохранности вещей 

и ценностей проживающих. 

    

7. Обеспечение безопасности 

проживающих и сохранности их 

вещей 

18    

7.1 Безопасность в средствах 

размещения. 

6 1 1 Осуществление контроля за сохранностью предметов интерьера 

номеров. Выполнение работ по оформлению документов на 

забытые вещи. 



7.2 Средства имущественной 

безопасности проживающих. 

6 1 1 Выполнение работ по предоставлению услуг хранения ценных 

вещей (камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки) для 

обеспечения безопасности проживающих. Ознакомление с 

системой сейфового хранения  и соблюдением безопасности в 

гостинице и стандартами использования депозитных ячеек, 

индивидуального сейфа, хранения багажа в камерах хранения. 

Оформление документации на хранение ценных вещей. 

Выполнение работ по оформлению актов при возмещении 

ущерба или порчи личных вещей гостей. 

 Проверочная работа  6 1 1 Подготовка рабочего места. Техника безопасности. Безопасность 

в средствах размещения. 

 ДЗ     

 Итого за первый семестр 108    

                                     Итого по модулю 108    

 

 


