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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 «Организация и контроль деятельности службы обслуживания  

и эксплуатации номерного фонда» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.14 
Гостиничное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности  
«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 3.2. Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 

- в разработке операционных процедур и стандартов службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда; 

- планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала 
службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

уметь: 
- планировать работу службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 
- организовывать выполнение и контролировать соблюдение стандартов качества 

оказываемых услуг сотрудниками службы; 
- рассчитывать нормативы работы горничных; 
- контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу 

обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, 
оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации. 

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 фонда. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 792 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента 614 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 614 часов; 
самостоятельной работы студента 0 часов. 

      учебной и производственной практики 144 часа. 
       Демонстрационный экзамен   36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы приема и размещения», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2 Организовывать деятельность сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 
стандартами гостиницы 

ПК 3.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы обслуживания 
и эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня 
качества 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

К
од

ы
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
 

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 3.3 

Раздел 1.  Организация работы 
хозяйственной службы при 
предоставлении услуги 
размещения. 

612 612 36 

 
 
* * 

* 

* - 

ПК 3.1-3.3 Учебная практика, часов 
 

72 
 

 72 - 

ПК 3.1-3.3 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
 

72 
 

 72 
 

ПК 3.1-3.3 Демонстрационный экзамен, 
часов 

36   

 Всего: 792 612 36 * * * 72 72 
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3.2. Содержание обучения профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование 
разделов ПМ, 

междисицплин
арных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 
курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация работы хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения. 612 

 
 

МДК 03.01Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 612 
Тема 1.1. 
История 
развития 
гостиничного 
хозяйства 

Содержание учебного материала  100 
 Зарождение и развитие гостиничного хозяйства 1 

Международные и российские гостиничные цепи. Модели международных гостиничных цепей       1 
Нормативные документы в области гостиничного хозяйства 2 

Тема 1.2. 
Классификац
ия гостиниц и 
туристских 
комплексов 

Содержание учебного материала  96 
 

 
Международная и российская система классификации гостиничных предприятий и гостиничных номеров 1 
Функциональное назначение гостиничных  предприятий 1 

Тема 1.3. 
Организация 
поэтажного 
обслуживани
я номерного 
фонда 
гостиниц  

Содержание учебного материала 112 
 

 
Структура службы эксплуатации номерного фонда  : состав, основные функции 1 
Персонал номерного фонда: задачи, квалификационные требования, ответственность за качество 
выполняемых работ, правила поведения. Требования, предъявляемые к внешнему виду сотрудников 

2 

 Основные технологические документы, оформляемые в службе номерного фонда: виды назначение, 
особенности оформления 

2 

Алгоритм проверки качества уборки номеров: соблюдение и контроль за стандартами качества уборки 
номеров, уборки гостевых, общественных и служебных зон гостиницы, особенности уборки 
административных и офисных помещений, Контроль  подготовки к обслуживанию YIP- гостей. Виды 
«комплементов» 

2 

Правила противопожарной безопасности, средства пожаротушения. Правила поведения сотрудников при 
обнаружении очага возгорания. Охрана труда в гостиничных предприятиях    

2 

Контроль над соблюдением правил использования  жидких, порошкообразных и гелеобразных чистящих 
средств. Нормы расхода 

2 

Практические занятия  
12 
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1. Организация приёма, регистрации гостей. 6 2 
2. Размещение гостей (предоставление номеров). 6 2 

Тема 1.4. 
Организация 
работы 
прачечной и 
химчистки  

Содержание учебного материала 90  
Контроль за обеспеченностью  гостиниц бельем, требования к белью, стандарты гостиничного белья, 
организация бельевого хозяйства гостиницы 

2 

Организация работы прачечной и химической чистки в гостинице. Ознакомление с международными 
знаками по уходу за тканями из различных материалов. Порядок приема и оформления заказов на стирку и 
чистку личных вещей проживающих 

2 

Тема 1.5. 
Организация 
предоставлен
ия услуг в 
процессе 
проживания  

Содержание учебного материала  112 
 

 
Бизнес – центр: назначение, оборудование, функции персона, виды предоставляемых услуг. 
Предоставление услуг сервис-бюро и  spa.    Назначение подразделения, используемое оборудование, 
функции персонала, виды предоставляемых услуг 

2 

Организация экскурсионного обслуживания.     Виды экскурсионных программ для групповых и 
индивидуальных туристов. Документационное обеспечение экскурсионного обслуживания 

2 

Технология оказания телекоммуникационных услуг в гостинице. Современные телефонные системы. 
Телефонный этикет. Оказание услуг платного и интерактивного телевидения.                                

2 

Оказание персональных услуг гостю. Технология предоставления услуги « побудка» 2 
Оказание транспортных услуг проживающим.  Заказ такси. Прокат машин. Услуги трансфера. Порядок 
приема заказов на услуги автотранспорта и ведения документации 

2 

Организация отдыха и развлечений в гостиничных предприятиях. Анимационно - досуговая деятельность 
гостиничных предприятий 

2 

Организация спортивно - оздоровительного  комплекса. Спектр услуг, оказываемых в спортивно-
оздоровительном комплексе. Должностные требования к персоналу.    

2 

Практические занятия   
12 

 

1.  Организация отдыха и развлечений в гостиничных предприятиях. Анимационно - досуговая 
деятельность гостиничных предприятий 

6 

2.  Организация экскурсионного обслуживания.     Виды экскурсионных программ для групповых и 
индивидуальных туристов. Документационное обеспечение экскурсионного обслуживания 

6 

Тема 1.6. 
Обеспечение 
безопасности 
проживающи
х  и 

Содержание учебного материала  102 
Безопасность в средствах размещения. Изучение правил обеспечения безопасности в гостиницах. 
Организация работы службы безопасности  на жилых этажах гостиниц. Плановые инспекции гостиничных 
номеров.   Нанесение ущерба собственности гостиницы. Методы предотвращения гостиничных краж   

1 

Правила обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих в гостинице. Ознакомление с 1 
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сохранности 
их личных 
вещей 

технологией работы  обслуживающего персонала 
Оставленные и потерянные вещи. Порядок регистрации, хранения. Возврата. 2 
Средства обеспечения имущественной безопасности проживающих (камеры хранения, сейфы, депозитные 
ячейки  и индивидуальные электронные сейфы), их назначение, характеристика, правила пользования.   
Предоставление услуг хранения ценных вещей проживающих.  Изучение правил пользования депозитной 
ячейкой 

2 

Виды и категории виз. Понятие миграционной карты. 2 
Практические занятия 12  
1.  Правила обеспечения сохранности вещей и ценностей проживающих в гостинице. Ознакомление с 

технологией работы  обслуживающего персонала 
6 2 

2. Виды и категории виз. Понятие миграционной карты. 6 2 
Учебная практика 
Виды работ: 
1. Ознакомление со стандартами обслуживания в гостинице 
2.Изучение работы офиса административно-хозяйственной службы 
3.Овладение практическими навыками супервайзера, координатора 
4.Осуществление контроля над качеством уборки и правила приема гостевых номеров, проверка санитарного состояния 
номеров, служебных и общественных помещений в соответствии со стандартами обслуживания 
5. Проведение приема и инвентаризации гостиничного белья 
6.Проведение различных видов уборочных работ 
7.Оформление документов на забытые вещи 
8.Контроль сохранности предметов интерьера номеров 
9.Использование в работе знаний иностранных языков 
10.оказание персональных и дополнительных услуг 
11.Применение магнитных карт от гостиничных номеров, профессиональное оборудование, инвентарь, противопожарное 
оборудование 
12.Предоставление услуг хранения ценных вещей(ка еры хранения, сейфы и депозитные ячейки) 
13.Оформление документации на хранение ценных вещей проживающих 
14офрмление актов при возмещении ущерба или порчи личных вещей гостей 
15.ознакомление с системой сейфового хранения и соблюдением безопасности в гостинице и стандартами использования 
депозитных ячеек, индивидуальных сейфов, хранения багажа в камерах хранения. 
16.Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда при работе с оборудованием 
17 Составление актов на списание инвентаря и оборудования 

72  

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 72 
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Виды работ: 
1. Ознакомление с работой бизнес-центра 
2. Ознакомление с работой сервис –бюро.  
3. Ознакомление с порядком организации экскурсионного обслуживания. 
4. Ознакомление с порядком организации заказов билетов на все виды транспорта, резервирование мест, 

осуществление заказов билетов в театры, цирки, на концерты. 
5. Оформление и ведение документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы 
6. Ознакомление с порядком  и технологией предоставления телекомуникационных услуг 
7. Ознакомление с порядком оказания транспортных услуг 
8. Ознакомление с организацией хранения ценностей проживающих 
9. Проведение приемки и оценки качества уборки номеров, служебных помещений и помещений общего пользования.  
10. Проведение контроля готовности номеров к заселению  
11. Оформление документов по приемке номеров и переводу гостей из одного номера в другой  
12. Оформление  бланков заказов и  квитанций на оказание дополнительных услуг по стирке и чистке одежды и др.  
13. Осуществление контроля использования моющих и чистящих средств, инвентаря, оборудования. 
14. Ведение учета забытых вещей. 
15. Работа с просьбами и жалобами гостей.  
16. Оформление актов актирования утерянной или испорченной гостиничной собственности 
17. Заполнение документов  по соответствию выполненных работ стандартам качества 
18. Проведение инструктажа персонала службы и обучающих занятий. 
19. Оформление  бланков заказов и  квитанций на оказание персональных услуг  
20. Оформление  отчетной документации 
21. Информирование потребителя о правилах безопасности во время проживания в гостиницах и туристских  

комплексах 
22. Составление программ организации досуга и отдыха гостей 
23. 23.Оформление актов на списание малоценного инвентаря 

Демонстрационный экзамен 36 
Всего: 792  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа профессионального модуля реализуется на базе учебных кабинетов: 

− «Организация деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда»; 

− «Организация деятельности сотрудников службы приема, размещения»; 
− «Организация деятельности сотрудников службы питания»; 
− «Организация деятельности сотрудников службы бронирования и продаж». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
     -    30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 
практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Оборудование предприятий 
и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать 
содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Арбузова И.Ю. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. 
Учебник Москва.2012 

2. Аминов В.С. Психология делового общения М. Омега. Л, 2010 
3.  Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. 

Учебное пособие.2012 
4. Бороздина Г.В. Психология делового общения. Учебник М., Инфа-М.2011 
5. Голубев А.П. Бессонова Е.Н. Смирнов И.Б. Английский язык для специальности «Туризм». 

ОИЦ «Академия», 2011. 
6. Голубев А.П., Бессонова Е.И.. Смирнова И.Б. Английский язык для специальностей 

туризма и сервиса. М.:КноРус. 2011 
7. Гостиничное и ресторанное дело, туризм: Сборник нормативных документов, Ростов 

н\Дону Феникс, 2010 
8. Уокер .Джон Р. Управление гостеприимством.2010 
9. Льюис Р. Д. Деловые культуры в международном бизнесе. М. Изд-во Дело 2009 
10. Денисенко А.В., Сенин В.С. Гостиничный бизнес : классификация гостиниц и 

других средств размещения.2012 
11. Елканова Д.И., Осипов Д.А. Романов  В.В. Сорокина Е.В. Основы индустрии 

гостеприимства. Учебное пособие .Изд-во «Дашков и Ко» 2009 
12. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 
13. Кабушкин  Н.И. Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов. Учебник. Минск. 

Новое знание.2010 
14. Колесникова И.И., Данилова Г.В., Девяткина Л.И. Английский язык для менеджеров. ОИЦ 

«Академия»,2010. 
15. Кусков А.С., «Д.ашков и Ко», Гостиничное дело.2010 
16. Ляпина И.Ю. Организация и технологии гостиничного обслуживания. Учебник.- М.: 

Профобриздат, 2008. 
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17. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах.- М.: 
Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

18.  Сенин В.С.Гостиничный бизнес :Классификация гостиниц и других средств размещения. 
Учебное пособие.2010 

19. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов. М.: Изат.Дом «ФОРУМ»: 
ИНФРА-И, 2010. 

20. D.Adamson. International Hotel English. Prentice hall, 2013 
21. E.Hall. The language of Hotel in English. Prentice hall, 2012 
22. M.Duckworth. English for hotel and catering industry, Oxford University, 2013 
23. Francis O’Hara. Be my guest. Cambridge University Press, 2012. 
24. Пономаренко Виктор.Практическая характерология.Психологический практикум.Ростов на 

Дону Феникс, 2010 
25. Усов В В Деловой этикет.Москва.Издательский центр Академия 2010 
26. Федцов В.Г.культцра гостинично-туристского сервиса.Ростов на Дону Феникс.2010 

Дополнительные источники: 
Журналы периодического издания:   

1. «Отель», 
2.  «Пять звезд»,  
3. «PRO отель»,  
4. «Гостиница и ресторан» 
5. Robin Walker, Keith Harding, Oxford English for Careers: Tourism 1. Student's Book.   Oxford 

University press, 2006. 
6. Мелия Марина.Бизнес-это психология.Алпина бизнес букс 2007 

Интернет-ресурсы: 
www.clective.ru 
2. www.libgost.ru  
3. www.profz.ru 
4. www.moy-bereg.ru 
5.www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
6.www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 
 
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 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. При работе над курсовой работой 
(проектом) студентам оказываются консультации. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную учебную практику после 
освоения модуля. Производственная практика завершает обучение профессионального модуля и 
проводится концентрированно.  
Освоению модуля предшествует изучение дисциплин: 

- ЕН.01. Математика; 
- ЕН.02. Информатика; 
- ОП.01. Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле; 
- ОП.02. Основы маркетинга гостиничных услуг. 
- ОП 03. Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности. 
- ОП 05. Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия. 

http://www.profz.ru/
http://www.moy-bereg.ru/
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Освоению модуля предшествует изучение профессиональных модулей: 
- ПМ 02. Организация и контроль деятельности сотрудников службы питания.  
- ПМ 01. Организация и контроль деятельности сотрудников службы приема и размещения. 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и 
промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета.   
Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и 
промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета. 

- Учебная практика – дифференцированный зачет; 
- Производственная практика – дифференцированный зачет. 

Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной 
оценки на квалификационном экзамене. Экзамен (квалификационный) представляет собой 
выполнение комплексного практического задания, приближенного к реальным условиям 
основного вида профессиональной деятельности: «Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда». 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля, опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продукт практической деятельности. (Оценка и соответствующие критерии основываются на 
эталонном качестве продукта). 
 
Процесс практической деятельности. (Оценивается соответствие усвоенных алгоритмов 
деятельности заданному стандартному эталону деятельности). 

 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 
(перечисляются все 

ПК, указанные в 
разделе 2 программы) 

Основные показатели оценки результата 
(те показатели, которые мы могли бы оценить 

и были бы важны для данной ПК)  

Формы и методы 
контроля и оценки 

(указать для проверки уже 
окончательно сформированной 

ПК) 

ПК 3.1. 
Планировать 
потребности 
службы 
обслуживания и 
эксплуатации 
номерного фонда в 
материальных 
ресурсах и 
персонале 

− планирование деятельности службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

Защита и оценка 
практических занятий 
Экспертная оценка  
выполнения заданий 
по расчетам потребностей 
службы питания в 
материальных ресурсах и 
персонале.  
Наблюдение за 
выполнением норм и 
правил международного 
сервиса. 
Регистрация результатов 
усвоения учебных 
элементов; экспертная 
оценка решения 
ситуационных задач. 

− оценка и планирование потребностей службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
в материальных ресурсах и персонале 

Система  
показателей 

Соответствие 
требованиям 

Качественные 
характеристики 

Продукта 
деятельности 

Процесса 
деятельности 
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ПК 3.2. 
Организовывать 
деятельность 
сотрудников 
службы 
обслуживания и 
эксплуатации 
номерного фонда в 
соответствии с 
текущими планами 
и стандартами 
гостиницы 

Организовывать процесс работы службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
в соответствии с особенностями сегментации 
гостей и преимуществами отеля; 

Защита и оценка 
практических занятий 
Экспертная оценка  
выполнения заданий 
по расчетам потребностей 
службы питания в 
материальных ресурсах и 
персонале.  
Наблюдение за 
выполнением норм и 
правил международного 
сервиса. 
Регистрация результатов 
усвоения учебных 
элементов; экспертная 
оценка решения 
ситуационных задач. 

− Разрабатывать и проводить вводный и 
текущий инструктаж подчиненных; 
− Организовывать деятельность сотрудников 
службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда  
− Информировать сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
о методах урегулирования конфликтных 
ситуаций. 

ПК 3.3. 
Контролировать 
текущую 
деятельность 
сотрудников 
службы 
обслуживания и 
эксплуатации 
номерного фонда 
для поддержания 
требуемого уровня 
качества 
обслуживания 
гостей 

Контролировать выполнение сотрудниками 
стандартов обслуживания и регламентов 
службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда; 
Контролировать оказание перечня услуг, 
предоставляемых в гостиницах по договору; 
Контролировать процесс обслуживания 
различных категорий гостей; 
− Анализировать результаты деятельности 

Защита и оценка 
практических занятий 
Экспертная оценка  
выполнения заданий 
по расчетам потребностей 
службы питания в 
материальных ресурсах и 
персонале.  
Наблюдение за 
выполнением норм и 
правил международного 
сервиса. 
Регистрация результатов 
усвоения учебных 
элементов; экспертная 
оценка решения 
ситуационных задач. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов 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. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

- анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной 
деятельности; 
− оценка плюсов и минусов 
полученного результата, своего плана и 
его реализации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по улучшению 
плана 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 

- проведение анализа полученной 
информации, выделяет в ней главные 
аспекты. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
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профессиональной 
деятельности. 

- структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
− Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности 

в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование актуальной нормативно-
правовой документацию по профессии 
(специальности) 
Применение современной 
профессиональной терминологии 
− Определение траектории 
профессионального  развития и 
самообразования 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом общении для 
эффективного решения деловых задач 
− Планирование профессиональной 
деятельность 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной 
тематике на государственном языке 
− Проявление толерантность в рабочем 
коллективе 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

− взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения, 
участие в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
− Обеспечивать ресурсосбережение на 
рабочем месте 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 
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физической 
подготовленности. 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

− Применение средств информатизации 
и информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и иностранном языке. 
Ведение общения на профессиональные 
темы 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 
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