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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения по 

профессии рабочего Горничная  «Оказание услуг по уборке помещений гостиничных 

комплексов и иных средств размещения», далее «Программа», разработана в рамках Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», а также на основе требований  

профессионального стандарта «Горничная», утвержденного  Приказом  Министерства труда 

и социальной защиты РФ от  5 сентября 2017г. N657н, а также  с учетом потребностей 

регионального рынка труда.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 2015 

г. №524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292». 

 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для уборки номеров (комнат) гостиничных 

комплексов и иных средств размещения 

 
Объекты профессиональной деятельности: 

            Гостиницы, отели, базы отдыха, пансионаты и другие заведения в сфере услуг  

 

 Виды деятельности и обобщенные трудовые функции 

 

Основной вид профессиональной деятельности: уборка номеров (комнат) гостиничных 

комплексов и иных средств размещения 

Обобщенные трудовые функции: 

- Уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

- Планирование, организация и контроль работы бригады горничных в гостиничных 

комплексах и иных средствах размещения; 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение  трудовых 

функций, предусмотренных  профессиональным стандартом «Горничная», утвержденного  

приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от  5 сентября 2017г. N657н.    

 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

Знать:  

Правила использования моющих и чистящих средств, препаратов для уборки 

номерного фонда; 

Правила обработки различных поверхностей номерного фонда; 

Правила подбора и использования уборочного инвентаря; 
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Правила и методы текущей уборки номерного фонда; 

Процедуры выезда гостя; 

Правила уборки номерного фонда после выезда гостей; 

Правила и методы организации процесса генеральной уборки номерного фонда; 

Правила генеральной уборки номерного фонда; 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей при уборке номера; 

Правила использования электрооборудования для уборки номерного фонда; 

Требования охраны труда, основы охраны здоровья, санитарии и гигиены; 

Правила антитеррористической безопасности и безопасности гостей; 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 

гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

Основы планирования, организации и контроля деятельности подчиненных; 

Стандарты поддержания чистоты номерного фонда гостиничных комплексов и иных 

средств размещения; 

Стандарты оказания дополнительных услуг; 

Нормы расхода материалов и условия применения моющего оборудования, 

используемого для уборки номерного фонда; 

Основные методы планирования, организации, стимулирования и контроля 

деятельности сотрудников гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

Основы межличностного и делового общения; 

 

Уметь: 

 

Подбирать и комплектовать возобновляемые материалы гостиничного номера; 

Производить текущую уборку номерного фонда; 

Правила уборки номерного фонда после выезда гостей; 

Осуществлять экипировку номерного фонда; 

Подбирать моющие средства и использовать их для чистки окон, витражей, 

вентиляционных решеток, радиаторов  

Применять моющее оборудование для чистки ковров и мягкой мебели в номерном 

фонде  

Удалять пыль и загрязнения со стен, плинтусов, потолка в номерном фонде 

Производить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых приборов и 

оборудования номерного фонда; 

Вести документацию по текущей уборке номерного фонда, уборке номерного фонда 

после выезда гостей; 

Использовать полученные знания об особенностях  профессиональной деятельности 

горничной; квалификационных характеристиках и требованиях  профессионального 

стандарта «Горничная» в будущей профессиональной деятельности; 

Использовать полученные знания в области психологии общения, правил этики, 

этикета и основ эффективной коммуникации в будущей профессиональной деятельности; 

Осуществлять контроль текущей деятельности членов бригады горничных и 

своевременно выявлять отклонения в их работе; 

Предупреждать факты хищений и других случаев нарушения членами бригады 

горничных трудовой дисциплины; 

Осуществлять контроль исполнения просьб гостей в соответствии с журналом 

передачи смен 

Готовить отчеты о работе бригады горничных; 

Разрабатывать текущие и оперативные планы работ бригады горничных; 

Распределять работу между членами бригады горничных и ставить им 

производственные задачи; 
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Организовывать и контролировать реализацию работ по предоставлению 

дополнительных услуг гостям; 

Обучать членов бригады на рабочих местах современным методам поддержания чистоты 

номерного фонда номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

Организовывать и проводить входной, текущий и итоговый контроль работы бригады 

горничных; 

Анализировать результаты работы бригады горничных за отчетный период и определять 

причины отклонений результатов работы бригады горничных от плана, анализировать жалобы 

гостей; 

Использовать компьютерные программы для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов организации работы бригады горничных; 

 

Владеть навыками:  

 

Комплектования тележки для текущей уборки номерного фонда; 

Проверки исправности и функционирования инвентаря, оборудования в номерном 

фонде; 

Комплектации номерного фонда расходными материалами; 

Смены  постельного белья и полотенец в номерном фонде; 

Уборки ванной комнаты в номерном фонде; 

Уборки спальни, комнат в номерном фонде; 

Мытья окон, витражей, элементов декора номерного фонда  

Сдачи в стирку гардин и тюля с их заменой; 

Чистка вентиляционных решеток, радиаторов номерного фонда; 

Чистка ковров, мягкой и корпусной мебели в номерном фонде;  

Чистка стен, плинтусов, потолка в номерном фонде; 

Итоговой проверки соответствия качества генеральной уборки номерного фонда 

требованиям стандартов уборки средства размещения;  

Сдачи в стирку постельных принадлежностей с полной их заменой  

Сдачи вещей гостя в стирку и химчистку по его заявке; 

Выявления  дефектов и поломок мебели в номерном фонде; 

Проверки  наличия и сохранности имущества организации в номерном фонде; 

Регистрации  забытых и потерянных гостями вещей; 

Итоговой  проверки соответствия качества текущей уборки и уборки номерного фонда 

после выезда гостей требованиям стандартов уборки средства размещения;   

Приема номера при выезде гостя;  

Профессионального общения, применения правил этики, этикета и основ эффективной 

коммуникации в профессиональной деятельности; 

Оценки наличия запасов расходных и моющих материалов, необходимых для 

бесперебойной работы бригады горничных; 

Составления заявок на расходные и моющие материалы, ремонт и обновление 

уборочного оборудования; 

Расчета и заказа  постельного белья в соответствии с планом уборки; 

Организации приема, хранения и использования бригадой горничных расходных 

материалов и уборочной техники; 

Подготовки отчетов по использованию бригадой горничных расходных и моющих 

материалов; 

Контроля условий хранения и соблюдения норм расхода материалов, условий 

применения моющего оборудования, используемого для уборки номерного фонда 

Планирования деятельности бригады горничных; 

Проведение вводного и текущего инструктажа членов бригады горничных; 
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Распределения заданий между работниками бригады горничных в зависимости от их 

умений и компетенции, определение их степени ответственности; 

Координации и контроля выполнения членами бригады горничных производственных 

заданий; 

Определения потребности членов бригады горничных в обучении и организация их 

обучения; 

Составления и подачи заявок в инженерно-техническую службу средства размещения; 

Оформления  квитанций заказов на оказание дополнительных услуг; 

Взаимодействия со службой размещения и структурными подразделениями по 

устранению повреждений в номерах гостиничных комплексов и иных средств размещения;  

Определения и использования  форм контроля, соответствующих особенностям работ по 

поддержанию чистоты номерного фонда; 

Реализация текущих контролирующих действий, направленных на поддержание 

бригадой горничных чистоты номерного фонда и выполнение требований к качеству его 

уборки; 

Оценки результатов работы бригады горничных и каждого из ее членов в отдельности; 

Выявления  отклонений от плана в работе бригады горничных и их причин; 

Подготовки отчета о результатах работы бригады горничных за отчетный период. 

 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение. 

 

К освоению программы допускаются: 

-лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования; 

-лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

 

1.4. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, т.е. 7 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося, а также практику. Общий срок обучения 2 месяца.     

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения – заочная  

1.6. Режим занятий  

При заочной обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план   

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятел

ьная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Общепрофессиональный курс  48 

 

48 
22 26 

   

1.1. Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт.  
4 

4 
4 - 

  зачет 

1.2. Психология общения, правила 

этики, этикета и основы 

эффективной коммуникации в 

отелях, пансионатах и 

санаториях 

18 18 8 10   зачет 

1.3. Правила и нормы охраны 

труда, техники 

безопасности, 

антитеррористической 

безопасности, 

производственной 

санитарии и 

противопожарной защиты 

26 26 10 16   зачет 

2. Профессиональный курс  46 46 16 30    

2.1 Организация и технология 

обслуживания гостиничного 

фонда 

46 46 16 30   зачет 
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№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятел

ьная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Итого  94  94 38 56    

3. Стажировка 144 

(4 недели) 

  144 

(4 недели) 

  Дифф. зачет 

4. Подготовка к итоговой 

аттестации (практической 

квалификационной работы) 

6    6   

 Квалификационный 

экзамен  

8       

 Итого  252  244 38 200 6   

 

2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц  6 месяц         

т т т с с с с и                                 
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2.3.  Рабочая   программа  

Наименование дисциплины Введение в профессию. Профессиональный стандарт.  

Цель Формирование представлений о будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность гостиничных комплексов и 

иных средств размещения; 

Основные методы планирования, организации, 

стимулирования и контроля деятельности сотрудников 

гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

Уметь: 

Использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности горничной; 

квалификационных характеристиках и требованиях  

профессионального стандарта «Горничная» в будущей 

профессиональной деятельности; 

 
Трудоемкость  4 часа 

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

4 4    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация и особенности 

профессиональной деятельности 

горничной   

Лекция 1 Особенности профессиональной деятельности 

горничной. Квалификационные 

характеристики и требования. Проблемы 

профессионального воспитания и обучения. 

Профессиональные особенности горничной.  

Требования профессионального 

стандарта «Горничная» 

Лекция 2 Особенности профессиональной деятельности 

горничной. Квалификационные характеристики 

и требования. Проблемы профессионального 

воспитания и обучения. Профессиональные 

особенности горничной. Требования 

профессионального стандарта «Горничная», 

утвержденного Приказом  Министерства труда 

и социальной защиты РФ от  5 сентября 2017г. 

N657н 

Не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

Не предусмотрена  самостоятель

ная работа 
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Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  

Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной   литературы 

1. Быстров С. А. Организация гостиничного дела [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. А. Быстров. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2019. - 432 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/961520 

2. Ушаков Р. Н. Организация гостиничного дела: обеспечение 

безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Н. 

Ушаков, Н. Л. Авилова. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 136 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987113 

3. Медлик С. Гостиничный бизнес [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов / С. Медлик, X. Инграм; [пер. с англ. А. В. 

Павлова]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1025557 

4. Гончарова Л. П. Гостиничный сервис [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Гончарова Л. П. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2018. - 

174 с.- (Среднее профессиональное образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987236   

5. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., 

Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/954301 

Наименование дисциплины Психология общения, правила этики, этикета и основы 

эффективной коммуникации в отелях, пансионатах и 

санаториях 

Цель          Формирование у слушателей современной культуры 

профессионального общения, основанной на этических 

принципах и нормах; развитие необходимых умений, 

позволяющих использовать полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности.  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания 

гостей при уборке номера; 

Основы межличностного и делового общения; 

Уметь: 

Использовать полученные знания в области 

психологии общения, правил этики, этикета и основ 

эффективной коммуникации в будущей профессиональной 

деятельности; 

Владеть навыками:  

Профессионального общения, применения правил 

этики, этикета и основ эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

 

Трудоемкость  18 часов    

http://znanium.com/catalog/product/987113
http://znanium.com/catalog/product/1025557
http://znanium.com/catalog/product/987236
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Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоя

тельная 

работа  

18 8 10   

Наименование 

 

Вид 

учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Введение в психологию.  

Лекция 1 Основы психологии. Этапы развития 

психологии. Задачи и место психологии в 

системе наук. Отрасли психологии. Методы 

психологии.  

Психология личности Лекция 2 Понятия: человек, индивид, личность; 

индивидуальность и самоактуализация 

человека. Структура и направленность 

личности. биологическое и социальное в 

личности. Существующие теории личности. 

Типологическое разделение людей. 

Современные представления о путях 

становления личности. Характеристические 

черты проявления личности и их проявления в 

поведении и трудовой деятельности. 

Врожденные индивидуально - психологические 

свойства личности как основа для 

формирования черт характера. Характер. Его 

социально-профессиональнозначимые черты. 

Факторы, влияющие на формирование 

характера. Способности и задатки. 

Профессиональные способности и их 

формирование. 
Социально - психологические свойства личности: 

мотивы и потребности личности. Материальные, 

социальные, духовные потребности их 

формирование и удовлетворение в сфере трудовой 

деятельности. Социально - психологические 

установки как фактор, формирующий 

специфические особенности восприятия и оценки 

поведения окружающих. Стереотипы восприятия, 

их формирование. Профилактика формирования 

отрицательных стереотипов и установок. 

Познавательные процессы личности, их роль в 

трудовой деятельности. Виды познавательных 

процессов: ощущение, восприятие, память, 

мышление, суждение, речь, воображение. 
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Эмоционально - волевая сфера личности. 

Эмоции и чувства. Природа эмоций. 

Классификация чувства и эмоциональной 

направленности личности. Эмоциональные 

состояния: стресс, аффект, настроение. 

Самоконтроль и саморегуляция 

эмоциональных состояний. Воля и внимание, 

их сущность и проявление у человека в 

"процессе работы. 

Психология общения 

Лекция 3 Понятие общения. Функции, виды и средства 

общения, их особенности в процессе производства 

и обслуживания в предприятиях общественного 

питания. Функции общения: информативная, 

регулятивная, коммуникативная.Виды общения: 

общение непосредственное (прямое) и 

опосредованное (косвенное). Формы 

опосредованного общения в общественном питании 

(реклама, наглядная информация, меню), несущие 

основную информационную нагрузку. 

Психологические особенности воздействия на 

посетителей оформления блюд, коктейлей, 

кулинарной и кондитерской продукции, а также 

рекламы, наглядной информации и интерьера, 

одежды персонала, посуды, приборов, столового 

белья ПОП. Психологические особенности 

требований к оформлению рекламы и наглядной 

информации: броскость, эстетичность, полнота, 

доступность, оперативность, целенаправленность, 

ориентация на интересы потребителя. Общение 

межличностное и групповое. Общение ролевое 

(формализованное) и доверительное 

(неформальное).Средства общения. Речь как 

средство общения. Требования к речи работника 

общественного питания: темп, ритм, интонация и 

информационная насыщенность речи. 

Невербальные средства общения: пантомимика, 

направление взгляда или зрительный контакт, 

выражение глаз и лица, позы, изменение поз 

относительно словесного текста, расстояние до 

собеседника, угол поворота к нему, личное 

пространство. Вспомогательные средства общения 

(особенности телосложения, средства изменения 

природного телосложения).Акустические средства 

общения; связанные с речью (интонация, громкость, 

тембр голоса, тон, ритм, высота звука). Речевые 

паузы их 

расположение в тексте. Акустические средства 

общения, не связанные с речью. 

Особенности использования невербальных средств 

общения в деятельности 

работников общественного питания. 

https://pandia.ru/text/category/affekt/
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Профессиональная этика: 

структура, виды, прикладные 

аспекты. 

Лекция 4 Сущность профессиональной этики. Понятие о 

профессиональной этике. Основные принципы 

профессиональной этики. Профессионализм 

как нравственная черта личности. 

Этика и мораль: теоретические 

проблемы и универсальные 

принципы. 

Практическо

е занятие 1 

Взаимосвязь этики и этикета. Взаимосвязь и 

различие понятий «этики» и «этикета». 

Правила поведения с точки зрения этики и 

этикета.  Нравственные качества человека. 

Нравственные требования к общению. 

Основные элементы делового этикета. 

Приветствие. Представление. Обращение. 

Субординация. Визитные карточки. Деловые 

подарки и сувениры. 

Этнокультурные особенности 

делового этикета. 

Практическо

е занятие 2 

Невербальные средства общения. Кинесика. 

Просодика. Такесика. Проксемика. 

Межнациональные различия невербального 

общения. 

Особенности этикета в 

сервисных организациях. 

Практическо

е занятие 3 

Специфика ведения деловых бесед, встреч, 

переговоров. Ведение деловой беседы. 

Этикетные особенности введении деловых 

переговоров. Культура делового общения по 

телефону. Эпистолярный этикет. 

Основы корпоративной этики. Практическо

е занятие 4 

Деловой этикет сервисной деятельности. 

Этические основы сервисной деятельности. 

Профессионально-служебная этика сервисной 

деятельности. Основные нормы служебной 

этики. Недопустимые нормы поведения и 

личностные качества. Этические нормы в 

отношениях с коллегами. Служебный этикет 

работников сервисной сферы. Эстетическая 

культура работника сервиса. 
Служебный  этикет в сфере 

гостеприимства. 
Практическо

е занятие 5 

Этика делового общения в сфере гостиничного 

сервиса. Правила поведения персонала 

гостиницы. Стиль обслуживания гостей. Стиль 

обслуживания клиентов в гостинице. Роль 

гостеприимства в сфере гостиничных услуг. 

Корпоративный имидж. 

Не предусмотрена  самостоятельн

ая работа 

 

Используемые образовательные 

технологии  

 Практико-ориентированные социальные технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера 

сервиса) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., 
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Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа - М: ИНФРА-М, 2016. - 

256 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

3.Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Гарькуша О. Н. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2019. - 111 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970136 

4. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. Ефимова. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

5. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. А. 

Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

6. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кузнецов И. Н. - 7-е изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. - 

528 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411372 

7. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебник / О. В. Папкова. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2019. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999587 

8. Кривокора Е. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Кривокора Е. И. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 190 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/518602 

9. Этика деловых отношений [Электронный ресурс]: учебник / В. 

К. Борисов, Е. М. Панина, М. И. Панов, Ю. Ю. Петрунин, Л. 

Е. Тумина. - М: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987726 

Наименование дисциплины Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

антитеррористической безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты 

Цель Ознакомление слушателей с правилами  и нормами охраны 

труда, техники безопасности, антитеррористической 

безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Правила использования электрооборудования для 

уборки номерного фонда; 

Требования охраны труда, основы охраны здоровья, 

санитарии и гигиены; 

Правила антитеррористической безопасности и 

безопасности гостей; 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность гостиничных комплексов и 

иных средств размещения; 

Стандарты поддержания чистоты номерного фонда 

гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

Уметь: 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/411372
http://znanium.com/catalog/product/999587
http://znanium.com/catalog/product/518602
http://znanium.com/catalog/product/987726
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Владеть навыками:  

 

Проверки исправности и функционирования инвентаря, 

оборудования в номерном фонде; 

Проведение вводного и текущего инструктажа членов 

бригады горничных; 

 

Трудоемкость  26  часов  

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

26 10 16   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

организация защиты населения 

Лекция 1  Чрезвычайные ситуации природного 

техногенного и военного характера. 

Организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Основные принципы и нормативно-

правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Деятельность 

государства в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы 

и другие нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Порядок 

использования инженерных сооружений для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное время. 

Организация эвакомероприятий при стихийных 

бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях. Назначение и 

порядок применения средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи и средств 

медицинской защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 
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Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики 

Лекция 2 Понятие об устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, 

определяющие стабильность 

функционирования технических систем и 

бытовых объектов. Критерии устойчивости. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надёжной защиты рабочих и 

служащих, повышение надёжности инженерно-

технического комплекса. Системы 

непрерывного контроля. Резервирование 

бытовых и технических объектов. Подготовка 

объектов к переводу на аварийный режим 

работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства. 

Требования охраны труда. Лекция 3 Основные понятия. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. 

Государственные нормативные требования охраны 

труда. Нормативные документы по охране труда и 

здоровья. Обязанности работника в области охраны 

труда. Обучение работников безопасным методам 

труда на производстве. 

Обеспечение прав работников на 

охрану труда. Производственный 

травматизм и профессиональные 

заболевания. 

Лекция 4 Право и гарантии работника,  на 

труд  отвечающие требованиям охраны труда. 

Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. Причины возникновения, 

расследование и учет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 
Производственный травматизм. Классификация 

опасных и вредных факторов и травм. Средства 

коллективной защиты от травм. Профилактика 

профессиональных заболеваний.  

Производственная санитария и 

гигиена 

Лекция 5 Основы гигиены, профсанитарии. 

Гигиеническая оценка условий труда. Правила 

личной гигиены и производственной 

санитарии. Микроклимат на рабочих местах и 

меры его обеспечения. 

Освещение производственных помещений. 
Вредные вещества и меры защиты. Предельно 

допустимые концентрации. Электробезопасность. 
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Пожарная безопасность. Практическо

е занятие 1 

Нормативные документы пожарной 

безопасности. Причины пожаров и взрывов. 

Опасные факторы пожара и взрыва. Система 

предотвращения пожаров и взрывов. 
Требования пожарной безопасности в 

гостиничных комплексах.  

Основы медицинских знаний  Практическо

е занятие 2 
История медицины. Базовые знания анатомии 

человека.  Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. Здоровье 

человека и здоровый образ жизни. Здоровье – 

одна из основных жизненных ценностей 

человека. Здоровье физическое и духовное, их 

взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. Общественное здоровье. Факторы, 

формирующие здоровье, и факторы, 

разрушающие здоровье.  

Общие правила оказания 

первой медицинской помощи. 

Практическо

е занятие 3 
Первая медицинская помощь при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях. Способы 

временной остановки кровотечения. Обработка 

ран Профилактика шока. Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. Правила проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации.  

Общие правила оказания 

первой медицинской помощи 

Практическо

е занятие 4 
Оказание первой медицинской помощи при 

эпилептическом припадке. Оказание первой 

медицинской помощи при обмороках, а также 

тепловых и солнечных ударах. Первая 

медицинская помощь при ожогах. Первая 

медицинская помощь при различных 

отравлениях. Оказание первой помощи при 

аллергических реакциях. Оказание первой 

медицинской помощи при укусах различных 

животных и насекомых. Измерение различных 

показателей человека. 

Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях 

людей 

Практическо

е занятие 5 

Характеристика ситуаций, при которых 

возможно массовое поражение людей. Правила 

оказания само- и взаимопомощи в различных 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в условиях военного 

времени. 
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Неотложные реанимационные 

мероприятия 

Практическо

е занятие 6 
Неотложные реанимационные мероприятия 

(сердечно-легочная реанимация, 

противошоковые мероприятия, остановка 

кровотечений, иммобилизация конечностей 

подручными средствами, транспортировка 

пострадавших). Правила действий при 

искусственном дыхании. Правила действий при 

проведении массажа сердца. 

Система охраны труда в 

гостиницах 
Практическо

е занятие 7 

Основные направлениям функционирования 

системы охраны труда. Инструктаж. 

Предупреждение несчастных случаев и 

нарушения здоровья работников. Основные 

требования к безопасности жизнедеятельности  

персонала гостиниц. Основные требования к 

условиям труда и быта.  

Антитеррористической 

безопасность 

Практическо

е занятие 8 
Гостиница как объект безопасности. Основные  

меры  предупреждения и своевременного 

реагирования на любую опасную ситуацию в 

целях минимизации рисков и ущербов отеля. 

Комплекс  технических средств защищенности  

и основные требования к нему. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. 

В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков 

и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1017335 

4. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Сычев. — М.: ИНФРА-М, 2019. - 

204 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977011. Графкина М. В. Охрана 

труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1021123 

5. Федоров П. М. Охрана труда [Электронный ресурс]: практическое 

пособие / П. М. Федоров. - 2-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 

137 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013419 

6. Феоктистова Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Г. Феоктистова, О. Г. 

Феоктистова, Т. В. Наумова. — М.: ИНФРА-М, 2019. - 382 с. - 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/1021123
http://znanium.com/catalog/product/1013419
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(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003701 

7. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 
[Электронный ресурс]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2018. - 138 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924688 

Наименование дисциплины Организация и технология обслуживания гостиничного 

фонда 

Цель Ознакомление слушателей с организацией и технологией  

обслуживания гостиничного фонда, формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения  трудовых функций.  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

Правила использования моющих и чистящих средств, 

препаратов для уборки номерного фонда; 

Правила обработки различных поверхностей 

номерного фонда; 

Правила подбора и использования уборочного 

инвентаря; 

Правила и методы текущей уборки номерного фонда; 

Процедуры выезда гостя; 

Правила уборки номерного фонда после выезда 

гостей; 

Правила и методы организации процесса генеральной 

уборки номерного фонда; 

Правила генеральной уборки номерного фонда; 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания 

гостей при уборке номера; 

Правила использования электрооборудования для 

уборки номерного фонда; 

Требования охраны труда, основы охраны здоровья, 

санитарии и гигиены; 

Правила антитеррористической безопасности и 

безопасности гостей; 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность гостиничных комплексов и 

иных средств размещения; 

Основы планирования, организации и контроля 

деятельности подчиненных; 

Стандарты поддержания чистоты номерного фонда 

гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

Стандарты оказания дополнительных услуг; 

Нормы расхода материалов и условия применения 

моющего оборудования, используемого для уборки 

номерного фонда; 

Основные методы планирования, организации, 

стимулирования и контроля деятельности сотрудников 

гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

Основы межличностного и делового общения; 

 

Уметь: 

http://znanium.com/catalog/product/1003701
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Подбирать и комплектовать возобновляемые 

материалы гостиничного номера; 

Производить текущую уборку номерного фонда; 

Правила уборки номерного фонда после выезда 

гостей; 

Осуществлять экипировку номерного фонда; 

Подбирать моющие средства и использовать их для 

чистки окон, витражей, вентиляционных решеток, 

радиаторов  

Применять моющее оборудование для чистки ковров 

и мягкой мебели в номерном фонде  

Удалять пыль и загрязнения со стен, плинтусов, 

потолка в номерном фонде Производить проверку 

рабочего состояния и регулирование бытовых 

приборов и оборудования номерного фонда; 

Вести документацию по текущей уборке номерного 

фонда, уборке номерного фонда после выезда гостей; 

Использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности горничной; 

квалификационных характеристиках и требованиях  

профессионального стандарта «Горничная» в будущей 

профессиональной деятельности; 

Использовать полученные знания в области 

психологии общения, правил этики, этикета и основ 

эффективной коммуникации в будущей профессиональной 

деятельности; 

Осуществлять контроль текущей деятельности членов 

бригады горничных и своевременно выявлять отклонения в 

их работе; 

Предупреждать факты хищений и других случаев 

нарушения членами бригады горничных трудовой 

дисциплины; 

Осуществлять контроль исполнения просьб гостей в 

соответствии с журналом передачи смен 

Готовить отчеты о работе бригады горничных; 

Разрабатывать текущие и оперативные планы работ 

бригады горничных; 

Распределять работу между членами бригады 

горничных и ставить им производственные задачи; 

Организовывать и контролировать реализацию работ по 

предоставлению дополнительных услуг гостям; 

Обучать членов бригады на рабочих местах 

современным методам поддержания чистоты номерного фонда 

номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств 

размещения; 

Организовывать и проводить входной, текущий и 

итоговый контроль работы бригады горничных; 

Анализировать результаты работы бригады горничных 

за отчетный период и определять причины отклонений 

результатов работы бригады горничных от плана, 

анализировать жалобы гостей; 
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Использовать компьютерные программы для ведения 

делопроизводства и выполнения регламентов организации 

работы бригады горничных; 

 

Владеть навыками:  

 

Комплектования тележки для текущей уборки 

номерного фонда; 

Проверки исправности и функционирования инвентаря, 

оборудования в номерном фонде; 

Комплектации номерного фонда расходными 

материалами; 

Смены  постельного белья и полотенец в номерном 

фонде; 

Уборки ванной комнаты в номерном фонде; 

Уборки спальни, комнат в номерном фонде; 

Мытья окон, витражей, элементов декора номерного 

фонда  

Сдачи в стирку гардин и тюля с их заменой; 

Чистка вентиляционных решеток, радиаторов 

номерного фонда; 

Чистка ковров, мягкой и корпусной мебели в номерном 

фонде;  

Чистка стен, плинтусов, потолка в номерном фонде; 

Итоговой проверки соответствия качества генеральной 

уборки номерного фонда требованиям стандартов уборки 

средства размещения;  

Сдачи в стирку постельных принадлежностей с полной 

их заменой  

Сдачи вещей гостя в стирку и химчистку по его заявке; 

Выявления  дефектов и поломок мебели в номерном 

фонде; 

Проверки  наличия и сохранности имущества 

организации в номерном фонде; 

Регистрации  забытых и потерянных гостями вещей; 

Итоговой  проверки соответствия качества текущей 

уборки и уборки номерного фонда после выезда гостей 

требованиям стандартов уборки средства размещения;   

Приема номера при выезде гостя;  

Профессионального общения, применения правил 

этики, этикета и основ эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

Оценки наличия запасов расходных и моющих 

материалов, необходимых для бесперебойной работы бригады 

горничных; 

Составления заявок на расходные и моющие материалы, 

ремонт и обновление уборочного оборудования; 

Расчета и заказа  постельного белья в соответствии с 

планом уборки; 

Организации приема, хранения и использования 

бригадой горничных расходных материалов и уборочной 

техники; 
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Подготовки отчетов по использованию бригадой 

горничных расходных и моющих материалов; 

Контроля условий хранения и соблюдения норм расхода 

материалов, условий применения моющего оборудования, 

используемого для уборки номерного фонда 

Планирования деятельности бригады горничных; 

Проведение вводного и текущего инструктажа членов 

бригады горничных; 

Распределения заданий между работниками бригады 

горничных в зависимости от их умений и компетенции, 

определение их степени ответственности; 

Координации и контроля выполнения членами бригады 

горничных производственных заданий; 

Определения потребности членов бригады горничных в 

обучении и организация их обучения; 

Составления и подачи заявок в инженерно-техническую 

службу средства размещения; 

Оформления  квитанций заказов на оказание 

дополнительных услуг; 

Взаимодействия со службой размещения и 

структурными подразделениями по устранению повреждений в 

номерах гостиничных комплексов и иных средств размещения;  

Определения и использования  форм контроля, 

соответствующих особенностям работ по поддержанию 

чистоты номерного фонда; 

Реализация текущих контролирующих действий, 

направленных на поддержание бригадой горничных чистоты 

номерного фонда и выполнение требований к качеству его 

уборки; 

Оценки результатов работы бригады горничных и 

каждого из ее членов в отдельности; 

Выявления  отклонений от плана в работе бригады 

горничных и их причин; 

Подготовки отчета о результатах работы бригады 

горничных за отчетный период. 

 

Трудоемкость  46  часов  

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) занятий  

Лаборато

рных 

занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

46 16 30   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
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Гостиничная индустрия в 

структуре современного 

сервиса 

Лекция 1 Понятие и признаки предприятий. Задачи, 

направления и условия деятельности 

предприятий в условиях рынка. 

Организационно-правовые формы 

предприятий. Организация, регистрация и 

ликвидация предприятий. Понятие услуги и 

основные характеристики сферы сервиса.  

Особенности деятельности предприятий в 

сфере гостиничного бизнеса 

Сущность и классификация 

гостиничного хозяйства 

Лекция 2 Классификация средств размещения 

гостиничного типа. Международная 

классификация гостиниц. Классификация 

гостиниц в Российской Федерации. 

Международные гостиничные цепи. Основные 

модели организации гостиничного дела. 

Назначение гостиниц и размещение их в 

планировочной структуре города. 

Формирование предметно-пространственной 

среды гостиниц. Функциональная организация 

зданий гостиниц. Основные блоки помещений 

гостиниц. Интерьер и озеленение гостиниц. 

Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

регулирующие деятельность 

гостиничных комплексов и 

иных средств размещения 

 

Лекция 3 Постановление Правительства РФ от 

09.10.2015 N 1085 

(ред. от 30.11.2018) "Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации" и другие 

нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность гостиничных комплексов и 

иных средств размещения 

Организационно- 

управленческая структура 

службы обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда, ее роль и значение в 

деятельности гостиничного 

предприятия  

 

Лекция 4 Организационно-управленческая структура 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда, ее роль и значение в 

деятельности гостиничного предприятия. 

Структура службы обслуживания эксплуатации 

номерного фонда: типовая структура службы 

обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда гостиницы, 

состав, функциональные обязанности и  задачи  

персонала.    

Виды гостиничных помещений. 

Состав и площади гостиницы 

 

Лекция 5 Номерной фонд, вестибюльная зона, 

административные, помещения  общественного 

назначения и общего пользования, 

хозяйственные и складские помещения 

(бельевые и прачечные, ремонтные мастерские, 

кладовые, склады). 

Технология работы 

службы обслуживания 

и эксплуатации 

номерного фонда 

гостиницы поэтажного 

персонала 

Лекция 6 Основные обязанности поэтажного персонала. 

Виды графиков, используемых  

в  гостиничных предприятиях. Графики 

выхода на работу поэтажного персонала 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда гостиницы. Планирование 

персонала. Прием на работу новых 
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сотрудников. Факторы, определяющие режим 

труда и отдыха персонала поэтажной службы 

гостиницы. 

Генеральная уборка номерного 

фонда гостиничных комплексов 

и иных средств размещения 

Лекция 7 Правила и методы организации процесса 

генеральной уборки номерного фонда. 

Комплектование тележки для генеральной 

уборки номерного фонда. Сдача в стирку 

гардин и тюля с их заменой. Сдача в стирку 

постельных принадлежностей с полной их 

заменой. Мытье окон, витражей, элементов 

декора номерного фонда. Чистка 

вентиляционных решеток, радиаторов 

номерного фонда. Чистка ковров, мягкой и 

корпусной мебели в номерном фонде. Чистка 

стен, плинтусов, потолка в номерном фонде. 

Итоговая проверка соответствия качества 

генеральной уборки номерного фонда 

требованиям стандартов уборки средства 

размещения. 

Ключевое хозяйство 

персонала службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

гостиницы. Методы 

предотвращения 

гостиничных краж 

 

Лекция 8 Порядок  хранения, выдачи, использования 

служебных ключей в гостинице. Бланки 

рабочего дня ключевого хозяйства гостиницы. 

Организация хранения личных вещей 

проживающих. Меры  безопасности от краж 

личного имущества. Приемы, используемые в 

АХС для минимизации ликвидации 

гостиничных краж. Инструктаж горничных при 

выполнении уборочных работ. 

Технология уборки 

номерного фонда 

гостиницы 

 

Практическо

е занятие 1 

Последовательность уборки номеров, виды 

уборки номеров, этапы в процессе уборки 

номеров. Последовательность уборки. Правила 

уборки и требования к горничной. Технология 

уборки ванной комнаты.  Необходимый 

инвентарь, дезинфицирующие и моющие 

средства. Средства для ежедневной уборки. 

Правила поведения в номере. Правила 

поведения в гостевой зоне. Соблюдение 

требований по отношению к личным вещам 

гостя. Ответственность горничной за пропажу 

личных вещей клиента. 

Технология уборки 

номерного фонда 

гостиницы 

 

Практическо

е занятие 2 

Последовательность уборки номеров, виды 

уборки номеров, этапы в процессе уборки 

номеров. Последовательность уборки. Правила 

уборки и требования к горничной. Технология 

уборки ванной комнаты.  Необходимый 

инвентарь, дезинфицирующие и моющие 

средства. Средства для ежедневной уборки.  

Технология уборки 

номерного фонда 

гостиницы 

 

Практическо

е занятие 3 

Правила поведения в номере. Правила 

поведения в гостевой зоне. Соблюдение 

требований по отношению к личным вещам 

гостя. Ответственность горничной за пропажу 

личных вещей клиента. 
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Организация 

обслуживания особо 

важных персон (VIP- 

гостей) в отеле. Уборка 

в номерах, занятых 

(VIP-гостями) 

 

Практическо

е занятие 4 

Понятие VIP-гость и типы особо важных 

клиентов. Знаки внимания VIP-персонам. 

Программы привлечения, поощрения и 

стимулирования постоянных клиентов. 

Технология предоставления VIP-статуса гостю. 

Дисконтные программы обслуживания VIP-

клиентов. Технология 

подготовки номера к приему VIP-гостей. 

Подготовка карточки-приветствия гостю. 

Обслуживание VIP-клиентов во время 

проживания. Дополнительные услуги VIP-

гостям. Уборка номерах, занятых VIP-гостями, 

как один из видов промежуточной уборки. 

Организация 

обслуживания особо 

важных персон (VIP- 

гостей) в отеле. Уборка 

в номерах, занятых 

(VIP-гостями) 

Практическо

е занятие 5 

Понятие VIP-гость и типы особо важных 

клиентов. Знаки внимания VIP-персонам. 

Программы привлечения, поощрения и 

стимулирования постоянных клиентов. 

Технология предоставления VIP-статуса гостю. 

Дисконтные программы обслуживания VIP-

клиентов. Технология 

подготовки номера к приему VIP-гостей. 

Подготовка карточки-приветствия гостю. 

Обслуживание VIP-клиентов во время 

проживания. Дополнительные услуги VIP-

гостям. Уборка номерах, занятых VIP-гостями, 

как один из видов промежуточной уборки. 

Уборочные 

материалы, техника, 

инвентарь 

 

Практическо

е занятие 6 

Порядок и последовательность экипировки 

рабочей тележки горничной. Правила 

транспортировки чистого и грязного белья. 

Уборочный инвентарь и требования к нему. 

Чистящие, моющие дезинфицирующие 

средства и их безопасность. Меры безопасности 

при работе с уборочным инвентарем, 

материалами, техникой.  

Продукция 

индивидуального 

пользования 

 

Практическо

е занятие 7 

Предметы гостеприимства одноразового 

использования, парфюмерно-косметические 

принадлежности, аксессуары, средства личной 

гигиены. Ассортимент отечественной и 

зарубежной продукции – назначение, качество, 

порядок замены. 

Дополнительные аксессуары для комфорта 

гостей в высококлассных отелях. Виды 

выкладки, используемые в гостиницах 

различных категорий. Парфюмерия номерного 

фонда.  

Информационная 

папка для гостей 

 

Практическо

е занятие 8 

Виды информационных услуг гостиничного 

предприятия: каталоги гостиницы, 

информационно-рекламное оформление, 

информационные табло, «папка гостя». 

Требования к гостиничной информации.  

Назначение и комплектация информационной 

папки: приветственное слово от директора 
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гостиницы; правила проживания в гостинице 

(размещения и пользования картой гостя, 

расчетный час, пользование оборудованием,  

кондиционером, сейфом, розетки и напряжение 

в них, пользование телефоном, телевизором, 

табличками «не беспокоить», минибаром); 

описание дополнительных услуг; телефоны 

служб гостиницы;при наличии room service - 

меню с указанием цен; правила пожарной и 

прочих видов безопасности;прейскурант цен за 

порчу имущества. Требования к оформлению 

информационной папки.  

 Практическо

е занятие 9 

Помещения общественного пользования 

вестибюльная зона, административные, 

помещения общественного назначения и 

общего пользования, хозяйственные и 

складские помещения (бельевые и 

прачечные, ремонтные мастерские, кладовые, 

склады). Объем уборочных работ 

общественных помещений. Бельевое хозяйство 

гостиницы: центральная бельевая чистого 

белья, центральная бельевая грязного белья. 

Поэтажные кладовые для  грязного и чистого 

белья. Склады нового белья. Требования к  

организации и  оборудованию бельевых. 

Условия хранения белья.  Правила хранения 

дополнительных постельных принадлежностей 

(наматрацников, подушек, одеял). Правила 

приемки и выдачи белья. Правила уборки 

бельевых. 

Современное оборудование общественных 

туалетных комнат. Нюансы уборки салонов 

красоты, бизнес-центра, холлов и зон отдыха на 

жилых этажах. График контроля чистоты и 

порядка в общественных помещениях. 

Порядок уборки 

общественных 

помещений гостиницы 

 

Профессиональные 

стандарты и схемы 

работы поэтажного 

персонала 

 

Практическо

е занятие 10 

Квалификационные требования к сотрудникам 

поэтажного персонала гостиницы: 

квалификации и компетенции; знанию языков, 

коммуникабельности, внешнему виду. 

Профессиональные 

стандарты и схемы 

работы поэтажного 

персонала 

 

Практическо

е занятие 11 

Корпоративные стандарты. 

Должностные инструкции сотрудников 

гостиницы. Правила поведения персонала 

гостиницы. Культура поведения сотрудника. 

Соответствие внешнего вида внутренним 

корпоративным стандартам предприятия. 

Наличие униформы и требования к ней. 

Требования к  рабочей обуви. Требования к 

прическе, макияжу, парфюмерии, маникюру. 

Ограничения по использованию украшений. 

Личная гигиена сотрудников. 
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Профессиональные 

стандарты и схемы 

работы поэтажного 

персонала 

 

Практическо

е занятие 12 

Виды нарушений в работе персонала. Меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с 

требованиями Российского трудового 

законодательства и правилами внутреннего 

распорядка гостиницы. 

Организация и технология 

предоставления 

дополнительных услуг в 

гостинице 

Практическо

е занятие 13 

Услуги прачечной-химчистки в современных  

гостиницах. Оздоровительный центр в отеле. 

Организация сопутствующих услуг в 

гостинице. Виды услуг, оказываемых в 

гостиницах. Организация бытовых услуг. 

Транспортные услуги, прокат машин. Услуги 

бизнес-центра и сервис-бюро. Технология 

работы и функции персонала бизнес-центра и 

сервис-бюро отеля. Основные виды услуг. 

Бланки заказа и счетов за оказанные услуги.  

Планирование и организация 

работы бригады горничных 

гостиничных комплексов и 

иных средств размещения 

Практическо

е занятие 14 

Основы планирования, организации и контроля 

деятельности подчиненных. Стандарты 

поддержания чистоты номерного фонда 

гостиничных комплексов и иных средств 

размещения. Нормы расхода материалов и 

условия применения моющего оборудования, 

используемого для уборки номерного фонда. 

Стандарты оказания дополнительных услуг. 

Основные методы планирования, организации, 

стимулирования и контроля деятельности 

сотрудников гостиничных комплексов и иных 

средств размещения. 

Основы  делопроизводства, 

подготовки отчетности 

гостиничных комплексов и 

иных средств размещения 

Практическо

е занятие 15 

Основы делопроизводства, подготовки 

отчетности (составление и подача заявок в 

инженерно-техническую службу средства 

размещения; подготовка отчета о результатах 

работы бригады горничных за отчетный 

период; оформление квитанций заказов на 

оказание дополнительных услуг).  

Компьютерные программы для ведения 

делопроизводства и выполнения регламентов 

организации работы бригады горничных.  

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Технология и организация гостиничных услуг [Электронный 

ресурс]: учебник / Л. Н. Семеркова, В. А. Белякова, Т. И. 

Шерстобитова, С. В. Латынова. - М.: ИНФРА-М, 2019.  -  (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1023718 

2. Елфимова Ю. М. Специфика организации и технологии 

обслуживания гостиничного фонда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Елфимова Ю. М., Иволга А. Г., Михайлова К. Ю. - 

http://znanium.com/catalog/product/1023718
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Ставрополь: СтГАУ - "СЕКВОЙЯ", 2016. - 76 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/976633 

3. Сафронова Т. Н. Инновации в гостиничной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Н. Сафронова. - 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. - 156 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1032196 
Наименование дисциплины Стажировка  

Цель Формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций и практических навыков, соответствующих 

видам профессиональной деятельности по профессии 

«Горничная», с целью организации деятельности, 

направленной  на уборку номеров (комнат) гостиничных 

комплексов и иных средств размещения 
Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

    Знать:  

Правила использования моющих и чистящих средств, 

препаратов для уборки номерного фонда; 

Правила обработки различных поверхностей номерного 

фонда; 

Правила подбора и использования уборочного инвентаря; 

Правила и методы текущей уборки номерного фонда; 

Процедуры выезда гостя; 

Правила уборки номерного фонда после выезда гостей; 

Правила и методы организации процесса генеральной уборки 

номерного фонда; 

Правила генеральной уборки номерного фонда; 

Основы этики, этикета и психологии обслуживания гостей 

при уборке номера; 

Правила использования электрооборудования для уборки 

номерного фонда; 

Требования охраны труда, основы охраны здоровья, 

санитарии и гигиены; 

Правила антитеррористической безопасности и безопасности 

гостей; 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность гостиничных комплексов и 

иных средств размещения; 

Основы планирования, организации и контроля деятельности 

подчиненных; 

Стандарты поддержания чистоты номерного фонда 

гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

Стандарты оказания дополнительных услуг; 

Нормы расхода материалов и условия применения моющего 

оборудования, используемого для уборки номерного фонда; 

Основные методы планирования, организации, 

стимулирования и контроля деятельности сотрудников 

гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

Основы межличностного и делового общения; 

 

Уметь: 

Подбирать и комплектовать возобновляемые материалы 

гостиничного номера; 

http://znanium.com/catalog/product/976633
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Производить текущую уборку номерного фонда; 

Правила уборки номерного фонда после выезда гостей; 

Осуществлять экипировку номерного фонда; 

Подбирать моющие средства и использовать их для чистки 

окон, витражей, вентиляционных решеток, радиаторов  

Применять моющее оборудование для чистки ковров и 

мягкой мебели в номерном фонде  

Удалять пыль и загрязнения со стен, плинтусов, потолка в 

номерном фонде 

 Производить проверку рабочего состояния и регулирование 

бытовых приборов и оборудования номерного фонда; 

Вести документацию по текущей уборке номерного фонда, 

уборке номерного фонда после выезда гостей; 

Использовать полученные знания об особенностях  

профессиональной деятельности горничной; 

квалификационных характеристиках и требованиях  

профессионального стандарта «Горничная» в будущей 

профессиональной деятельности; 

Использовать полученные знания в области психологии 

общения, правил этики, этикета и основ эффективной 

коммуникации в будущей профессиональной деятельности; 

Осуществлять контроль текущей деятельности членов 

бригады горничных и своевременно выявлять отклонения в 

их работе; 

Предупреждать факты хищений и других случаев нарушения 

членами бригады горничных трудовой дисциплины; 

Осуществлять контроль исполнения просьб гостей в 

соответствии с журналом передачи смен 

Готовить отчеты о работе бригады горничных; 

Разрабатывать текущие и оперативные планы работ бригады 

горничных; 

Распределять работу между членами бригады горничных и 

ставить им производственные задачи; 

Организовывать и контролировать реализацию работ по 

предоставлению дополнительных услуг гостям; 

Обучать членов бригады на рабочих местах современным 

методам поддержания чистоты номерного фонда номерного 

фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

Организовывать и проводить входной, текущий и итоговый 

контроль работы бригады горничных; 

Анализировать результаты работы бригады горничных за 

отчетный период и определять причины отклонений 

результатов работы бригады горничных от плана, 

анализировать жалобы гостей; 

Использовать компьютерные программы для ведения 

делопроизводства и выполнения регламентов организации 

работы бригады горничных; 

Владеть навыками:  

 

Комплектования тележки для текущей уборки номерного 

фонда; 
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Проверки исправности и функционирования инвентаря, 

оборудования в номерном фонде; 

Комплектации номерного фонда расходными материалами; 

Смены  постельного белья и полотенец в номерном фонде; 

Уборки ванной комнаты в номерном фонде; 

Уборки спальни, комнат в номерном фонде; 

Мытья окон, витражей, элементов декора номерного фонда  

Сдачи в стирку гардин и тюля с их заменой; 

Чистка вентиляционных решеток, радиаторов номерного 

фонда; 

Чистка ковров, мягкой и корпусной мебели в номерном фонде;  

Чистка стен, плинтусов, потолка в номерном фонде; 

Итоговой проверки соответствия качества генеральной уборки 

номерного фонда требованиям стандартов уборки средства 

размещения;  

Сдачи в стирку постельных принадлежностей с полной их 

заменой  

Сдачи вещей гостя в стирку и химчистку по его заявке; 

Выявления  дефектов и поломок мебели в номерном фонде; 

Проверки  наличия и сохранности имущества организации в 

номерном фонде; 

Регистрации  забытых и потерянных гостями вещей; 

Итоговой  проверки соответствия качества текущей уборки и 

уборки номерного фонда после выезда гостей требованиям 

стандартов уборки средства размещения;   

Приема номера при выезде гостя;  

Профессионального общения, применения правил этики, 

этикета и основ эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

Оценки наличия запасов расходных и моющих материалов, 

необходимых для бесперебойной работы бригады горничных; 

Составления заявок на расходные и моющие материалы, 

ремонт и обновление уборочного оборудования; 

Расчета и заказа  постельного белья в соответствии с планом 

уборки; 

Организации приема, хранения и использования бригадой 

горничных расходных материалов и уборочной техники; 

Подготовки отчетов по использованию бригадой горничных 

расходных и моющих материалов; 

Контроля условий хранения и соблюдения норм расхода 

материалов, условий применения моющего оборудования, 

используемого для уборки номерного фонда 

Планирования деятельности бригады горничных; 

Проведение вводного и текущего инструктажа членов бригады 

горничных; 

Распределения заданий между работниками бригады 

горничных в зависимости от их умений и компетенции, 

определение их степени ответственности; 

Координации и контроля выполнения членами бригады 

горничных производственных заданий; 

Определения потребности членов бригады горничных в 

обучении и организация их обучения; 
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Составления и подачи заявок в инженерно-техническую 

службу средства размещения; 

Оформления  квитанций заказов на оказание дополнительных 

услуг; 

Взаимодействия со службой размещения и структурными 

подразделениями по устранению повреждений в номерах 

гостиничных комплексов и иных средств размещения;  

Определения и использования  форм контроля, 

соответствующих особенностям работ по поддержанию 

чистоты номерного фонда; 

Реализация текущих контролирующих действий, 

направленных на поддержание бригадой горничных чистоты 

номерного фонда и выполнение требований к качеству его 

уборки; 

Оценки результатов работы бригады горничных и каждого из 

ее членов в отдельности; 

Выявления  отклонений от плана в работе бригады горничных 

и их причин; 

Подготовки отчета о результатах работы бригады горничных за 

отчетный период. 

 
Трудоемкость  144 часа  

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

144  144   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Основными задачами стажировки являются: 

-организовывать рабочее место, комплектовать тележку 

горничной; 

-производить уборку номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования; 

-принимать и выполнять заказы от проживающих на бытовые 

услуги; 

-выполнять правила и соблюдать нормы охраны труда и 

требования производственной санитарии и гигиены. 

Служба эксплуатации 

номерного фонда. 

24 часа Ознакомление с работой службы эксплуатации 

номерного фонда.. Понятие и виды поэтажного 

обслуживания. Изучение квалификационных 

требований и функциональных обязанностей 

горничной. Изучение нормативов работ. 

Уборочный инвентарь и 

оборудование. Бельевое 

хозяйство. 

24 часа Изучение уборочного оборудования и 

инвентаря в гостинице. Ознакомление и 

изучение бельевого хозяйства.  
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Подготовка горничной к работе. 

Организация уборочных работ. 

24 часа Изучение уборочных средств. Комплектование 

тележки горничной. Изучение видов и 

систематичности уборочных работ. 

Процедура и технология 

уборочных работ. 

24 часа Технология текущей ежедневной уборки. 

Технология генеральной уборки. Технология 

экпресс-уборки. Технология вечернего сервиса. 

Технология уборки общественных помещений 

и помещений общего пользования. Технология 

уборки административных и служебных 

помещений. Технология приема номера при 

выезде гостя. 

Процедура окончания работы и 

передачи смены. 

24 часа Разгрузка и хранение тележки. Сдача задания 

менеджеру. Заполнение журнала передачи 

смены. 
Охрана труда горничных. 

Профилактика пожарной и 

террористической 

безопасности. 

12 часов Меры безопасности при работе с гостиничным 

инвентарем. Соблюдение норм труда и отдыха. 

Обеспечение безопасности гостей. 

Ответственность за сохранность имущества 

гостей. Профилактика пожарной и 

террористической безопасности. 

Принятие заказов от клиентов 

на бытовые услуги и 

обеспечение их своевременного 

выполнения. 

12 часов  Виды дополнительных услуг. Процедура 

приема и оформления заказа на услуги. 

Обеспечение своевременного выполнения 

заказов. Процедуры оформления вещей для 

стирки и чистки (сухой химчистки). Процедура 

передачи-приемки вещей одежды в стирку и 

чистку. Правила приема заказов от 

проживающих на бытовые услуги. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   образовательные   технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., 

Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. 

- 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Медлик С. Гостиничный бизнес [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов / С. Медлик, X. Инграм; [пер. с 

англ. А. В. Павлова]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1025557 

4. Технология и организация гостиничных услуг 

[Электронный ресурс]: учебник / Л. Н. Семеркова, В. А. 

Белякова, Т. И. Шерстобитова, С. В. Латынова. - М.: ИНФРА-

М, 2019.  -  (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023718 

5. Этика деловых отношений [Электронный ресурс]: 

учебник / В. К. Борисов, Е. М. Панина, М. И. Панов, Ю. 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/1025557
http://znanium.com/catalog/product/1023718
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Ю. Петрунин, Л. Е. Тумина. - М: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 

176 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/987726 
   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных кабинетов, 

лабораторий учебного корпуса по 

адресу: г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория технических средств 

обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. на 

10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

http://znanium.com/catalog/product/987726
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Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 

1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего 

места преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе и 

собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт социального 

образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также методические и 

учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При проведении учебных 

занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной 

учебной литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 

программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные преподавателями 

Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/513821
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2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г. В. 

Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Медлик С. Гостиничный бизнес [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / С. 

Медлик, X. Инграм; [пер. с англ. А. В. Павлова]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1025557 

4. Технология и организация гостиничных услуг [Электронный ресурс]: учебник / Л. Н. 

Семеркова, В. А. Белякова, Т. И. Шерстобитова, С. В. Латынова. - М.: ИНФРА-М, 2019.  -  (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023718 

5. Этика деловых отношений [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Борисов, Е. М. Панина, 

М. И. Панов, Ю. Ю. Петрунин, Л. Е. Тумина. - М: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987726 

 

Дополнительная  

1. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа - М: 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой Е. 

И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 
       3. Быстров С. А. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. 

Быстров. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 432 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/961520 

        4. Гарькуша О. Н.  Профессиональное общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гарькуша О. 

Н. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 111 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970136 

        5. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. С. Ефимова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

6. Ушаков Р. Н. Организация гостиничного дела: обеспечение безопасности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р. Н. Ушаков, Н. Л. Авилова. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 136 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987113 

7. Гончарова Л. П. Гостиничный сервис [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гончарова 

Л. П. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2018. - 174 с.- (Среднее профессиональное образование) - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/987236   

8. Елфимова Ю. М. Специфика организации и технологии обслуживания гостиничного фонда 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Елфимова Ю. М., Иволга А. Г., Михайлова К. Ю. - 

Ставрополь: СтГАУ - "СЕКВОЙЯ", 2016. - 76 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/976633 

       9. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com 

       10. Кузнецов И. Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кузнецов И. Н. - 7-е 

изд., пересм. - М.: Дашков и К, 2018. - 528 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411372 
       11.  Кривокора Е. И. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кривокора Е. 

И. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 190 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/518602 

Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/954301 

        12. Папкова О. В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Папкова. - М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999587 

http://znanium.com/catalog/product/1025557
http://znanium.com/catalog/product/1023718
http://znanium.com/catalog/product/987726
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/987113
http://znanium.com/catalog/product/987236
http://znanium.com/catalog/product/976633
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/411372
http://znanium.com/catalog/product/518602
http://znanium.com/catalog/product/954301
http://znanium.com/catalog/product/999587
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13. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 138 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/924688 

14. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Л. 

Никифоров, В. В. Персиянов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1017335 

15. Сафронова Т. Н. Инновации в гостиничной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Т. Н. Сафронова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. - 156 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1032196 

16. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. 

Сычев. — М.: ИНФРА-М, 2019. - 204 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977011. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1021123 

17. Федоров П. М. Охрана труда [Электронный ресурс]: практическое пособие / П. М. Федоров. - 2-е 

изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 137 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013419 

18. Феоктистова Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. Г. Феоктистова, О. Г. Феоктистова, Т. В. Наумова. — М.: ИНФРА-М, 2019. - 382 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003701 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 

24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция) 

2. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в целях совершенствования правового 

регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской 

индустрии" от 05.02.2018 N 16-ФЗ (последняя редакция) 

3. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 

(ред. от 30.11.2018) 

"Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 11 июля 2014 г. N 1215 

"Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 

аккредитованными организациями" 

5. ГОСТ Р 51185-2014 "Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования", 

утвержден Приказом Росстандарта от 11 ноября 2014 г. N 1542-ст (с 1 января 2016 г. введен 

в действие для добровольного применения) 

6. ГОСТР 53423—2009 (ИСО 18513:2003) Туристские услуги. Гостиницы и другие средства 

размещения туристов.   ISO 18513:2003 Tourism services — Hotels and other types of tourism 

accommodation — Terminology (MOD) 

7. ГОСТ Р  54606-  2011 Услуги малых средств размещения 

8. ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности 

туристов 

9. Межгосударственный стандарт ГОСТ 32613-2014 "Туристские услуги. Услуги туризма для 

людей с ограниченными физическими возможностями. Общие требования" (введен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 26 марта 2014 г. N 230-ст) 

http://znanium.com/catalog/product/924688
http://znanium.com/catalog/product/1021123
http://znanium.com/catalog/product/1013419
http://znanium.com/catalog/product/1003701
https://base.garant.ru/71447622/
https://base.garant.ru/70931372/#block_1
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0_53423
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293821/4293821654.pdf
https://base.garant.ru/71197502/
https://base.garant.ru/71197502/
https://base.garant.ru/71197502/
https://base.garant.ru/71197502/
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10. ГОСТ Р 54599-2011 Услуги средств размещения. Общие требования к услугам санаториев, 

пансионатов, центров отдыха 

11. ГОСТ Р 54603-2011 Услуги средств размещения. Общие требования к обслуживающему 

персоналу 

12. ГОСТ Р 55319-2012 Услуги средств размещения. Общие требования к 

специализированным средствам размещения 

13. ГОСТ Р 55699-2013 Доступные средства размещения для туристов с ограниченными 

физическими возможностями. Общие требования 

14. ГОСТ Р 55817-2013 Услуги средств размещения. Общие требования к индивидуальным 

средствам размещения 

15.  ГОСТ Р 56184-2014 Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам 

16. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях 

17. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 

30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

18. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 в 

редакции Федеральных законов с изменениями и дополнениями 

19. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с 

изменениями и дополнениями) 

20. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки 

21. Решение Федеральной налоговой службы от 05 февраля 2014 г. N 132 Порядок определения 

физического показателя «Площадь для временного размещения и проживания» (площадь 

гостиничного номера) при исчислении ЕНВД 

22. Свод правил СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация 

зданий" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 16 декабря 2016 г. N 951/пр) 

23. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями)  

24. Федеральный  закон  от 30.12.2009 N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений ( в  ред.   N 185-ФЗ  от 2 июля 2013 года)  

25. О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций (Минюст N 2321 20.07.2000)  Приказ Минздрава России от 29 

июня 2000 года №229 
26. О личной медицинской книжке и санитарном паспорте Приказ Роспотребнадзора от 20 мая 

2005 года №402 

27. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных» 

28. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 

Интернет-ресурсы:  

http://frio.ru/ Федерация Рестораторов и Отельеров (ФРиО) России  

spk@frio.ru Совет по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства 

 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального образования  

составляет  35 человек, из них численность педагогических работников составляет 24 человека, 22 

- имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, профессора). 

http://docs.cntd.ru/document/1200092283
http://docs.cntd.ru/document/1200095096
http://docs.cntd.ru/document/1200103128
http://docs.cntd.ru/document/1200107032
http://docs.cntd.ru/document/1200107623
http://docs.cntd.ru/document/1200113783
http://docs.cntd.ru/document/1200095053
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293833/4293833043.htm
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854925.htm
https://base.garant.ru/10103955/
https://base.garant.ru/10103955/
https://base.garant.ru/71692336/
https://base.garant.ru/71692336/
https://base.garant.ru/71692336/
http://docs.cntd.ru/document/499030936
http://docs.cntd.ru/document/901765065
http://docs.cntd.ru/document/901765065
http://docs.cntd.ru/document/901935183
http://frio.ru/
mailto:spk@frio.ru
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Процент докторов наук, профессоров – 35 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы профессиональной подготовки по рабочей профессии: 

Горничная «Оказание услуг по уборке помещений гостиничных комплексов и иных средств 

размещения» представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет  

http://viso.ucoz.ru/  

 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы . 

Наименование  Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт.  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Психология общения, правила 

этики, этикета и основы 

эффективной коммуникации в 

отелях, пансионатах и 

санаториях 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Правила и нормы охраны 

труда, техники 

безопасности, 

антитеррористической 

безопасности, 

производственной 

санитарии и 

противопожарной защиты 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 
чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Организация и технология 

обслуживания гостиничного 

фонда 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 
чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Стажировка  

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он 
1) глубоко и прочно усвоил 
программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно 

и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 

другими учебными 
дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

Аттестация по итогам 

стажировки производится в виде 

защиты обучающимися 

предоставленного отчета, 

оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО 

«ИСО». 

Итоговая аттестация                                 

(квалификационный экзамен) 

Итоговая аттестация проводится в 

форме квалификационного 

экзамена. 

Квалификационный экзамен 
включает в себя практическую 

квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний 

в пределах квалификационных 

http://viso.ucoz.ru/
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примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания 
к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
3) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 
определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности 

методов; 

4) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с практикой; 

5) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 
устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 
выставляется  обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

требований, указанных в 

профессиональном  стандарте  

«Социальный работник», 
утвержденного Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 677н. 

 

 

4.2. Оценочные материалы  
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4.2.1. Примерные тестовые задания по дисциплине «Введение в профессию Профессиональный 

стандарт.» 

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет иметь 

приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, утверждения и 

b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении Макета профессионального 

стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных характеристик 

 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 

 

5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

4.2.2. Примерные  тестовые задания  по дисциплине «Психология общения, правила этики, 

этикета и основы эффективной коммуникации в отелях, пансионатах и санаториях» 

 
1. Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 
А. общение    

Б. восприятие 

В. взаимодействие  
Г. идентификация 

2. Характеристика делового общения: 
А. партнёр в деловом общении выступает как личность, значимая для субъекта 
Б. общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела 

В. основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество 

Г. все ответы правильные  
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3. Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее условия для сотрудничества 

людей, чтобы достичь значимые для них цели – это: 
А. неформальное общение  

Б. деловое общение  
В. конфиденциальное общение 

Г. нет правильного ответа 

4. Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают получаемую 

информацию, которого состоит в мотивировании определённого поведения или воздействия на него 

– это: 
А. восприятие 
Б. Коммуникация  

Б. взаимодействие 

Д. эмпатия  

5. Обратная связь: 
А. препятствует коммуникативному процессу 

Б. способствует коммуникативному процессу  

В. иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 
Г. все ответы правильные 

 

  4.2.3. Примерные тестовые задания по дисциплине «Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, антитеррористической безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты»  

 

1. Повреждение кожи и тканей вследствие воздействия высокой температуры называется… 

а) Термическим ожогом;  

б) Отравлением газом; 

в) Тепловым ударом; 

г) Радиоактивным поражением. 

 

2. При укусах змей не запрещается: 

а) Накладывать жгут выше места укуса; 

б) Прижигать место укуса огнем; 

в) Разрезать рану на месте укуса; 

г) Обрабатывать рану 5%-м раствором йода, спиртом одеколоном.  

 

3. Что не следует использовать при работе с ртутью: 

а) Респиратор; 

б) Обувь с гладкими подошвами; 

в) Полиэтиленовые перчатки; 

г) Халаты открытого типа.  

 

4. Что является четвертой степенью обморожения? 

а) Появление на коже небольших пузырей; 

б) Покраснение и припухлость кожи; 

в) Некроз тканей;  

г) Появление на коже больших пузырей наполненных жидкостью. 

 

5. Чем нельзя охарактеризовать возбудителей инфекционных заболеваний: 

а) Дальностью распространения 

б) Социально-экономическими процессами 

в) Токсичностью 

г) Эпидемичностью 
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4.2.4. Примерные тестовые задания по дисциплине «Организация и технология 

обслуживания гостиничного фонда»  

 

1.Сколько номеров убирает горничная? 

а) От 15 до 20 номеров 

б) От 8 до 17 номеров 

в) От 5 до 10 номеров 

 

2.Какие сотрудники начинают свою работу во второй половине дня? 

а) менеджер  

б) старшие горничные  

в) стюарды 

 

3.Какие номера убирают горничные в первую очередь? 

а) забронированные номера 

б) номера в которых живут гости 

в) освободившиеся номера 

4. В какой последовательности убирают однокомнатные номера? 

а) комната, прихожая, санузел 

б) санузел, комната, прихожая 

в) прихожая, санузел, комната 

5. При утере вещей гостем акт составляется в : 

а) в двух экземплярах 

б) в трех экземплярах 

в) в одном экземпляре 

 

4.2.5. Примерные практические задания к стажировке.  

 

Задачи: 

-организовывать рабочее место, комплектовать тележку горничной; 

-производить уборку номеров, служебных помещений и помещений общего пользования; 

-принимать и выполнять заказы от проживающих на бытовые услуги; 

-выполнять правила и соблюдать нормы охраны труда и требования производственной санитарии 

и гигиены. 

 

СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

 

-научиться организовывать рабочее место, комплектовать тележку горничной; 

-производить уборку номеров, служебных помещений и помещений общего пользования; 

-соблюдать требования к стандартам уборочных работ, и качеству обслуживания гостей; 

-использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и туристских комплексов для 

обеспечения комфорта проживающих; 

-научиться обращаться с разными видами ключей, обслуживать мини-бар. 

-соблюдать требования к внешнему виду и личной гигиене работников сервиса; 

-соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении 

уборочных работ в номерах и нежилых помещениях. 

-принимать и оформлять заказы от проживающих на бытовые услуги (чистку, утюжку одежды и 

др. мелкий ремонт) и обеспечивать их своевременное выполнение. 

 

4.2.9. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 
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Трудовая 

функция 

Вопросы  Критерии оценки 

Текущая уборка 

номерного фонда 

гостиничных 

комплексов и иных 

средств 

размещения 

1.Правила использования моющих и 

чистящих средств, препаратов для 

уборки номерного фонда. 

2. Правила обработки различных 

поверхностей номерного фонда. 

3. Правила подбора и использования 

уборочного инвентаря. 

4. Правила и методы текущей уборки 

номерного фонда. 

5.  Основы этики, этикета и психологии 

обслуживания гостей при уборке 

номера. 

6. Правила использования 

электрооборудования для уборки 

номерного фонда. 

7. Требования охраны труда. 

8. Основы охраны здоровья, санитарии и 

гигиены. 

9. Правила антитеррористической 

безопасности и безопасности гостей.  

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит соответствующие 

примеры, уверенно владеет 
методологией курса, свободно 

ориентируется в его внутренней 

структуре, четко выявляет 

межпредметные связи с другими 

учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, если он 
1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 
существенных неточностей при 

выборе и обоснованности методов; 

2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, который 

не совсем твердо владеет 
программным материалом, знает 

основные теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения 

обучения и предстоящей 

профессиональной деятельности, 

знаниями. Выполняет текущие 

задания, устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения логической 
последовательности при изложении 

материала, неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

Уборка номерного 

фонда гостиничных 

комплексов и иных 

средств 

размещения после 

выезда гостей 

10.Правила уборки номерного фонда 

после выезда гостей 

11. Процедуры выезда гостя 

 

Генеральная уборка 

номерного фонда 

гостиничных 

комплексов и иных 

средств 

размещения 

12. Правила и методы организации 

процесса генеральной уборки номерного 

фонда 

13. Правила генеральной уборки 

номерного фонда 

 

Получение и 

использование 

расходных 

материалов, 

уборочной техники 

бригадой 

горничных 

гостиничных 

комплексов и иных 

средств 

размещения 

14. Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие 

деятельность гостиничных комплексов и 

иных средств размещения 

15 Основы планирования, организации и 

контроля деятельности подчиненных 

16. Стандарты поддержания чистоты 

номерного фонда гостиничных 

комплексов и иных средств размещения 
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17. Нормы расхода материалов и условия 

применения моющего оборудования, 

используемого для уборки номерного 

фонда 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   слушателю, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для дальнейшей 

учебы и будущей профессиональной 

деятельности. 

Планирование и 

организация 

работы бригады 

горничных 

гостиничных 

комплексов и иных 

средств 

размещения 

18. Стандарты оказания дополнительных 

услуг 

19. Основные методы планирования, 

организации, стимулирования и контроля 

деятельности сотрудников гостиничных 

комплексов и иных средств размещения 

20. Основы межличностного и делового 

общения 

Контроль работы 

подчиненных и 

подготовка 

отчетности о работе 

бригады горничных 

гостиничных 

комплексов и иных 

средств 

размещения 

21. Современные методы контроля 

организации деятельности подчиненных 

22. Основы организации работы 

подчиненных, делопроизводства, 

подготовки отчетности гостиничных 

комплексов и иных средств размещения 

 

4.2.10. Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция Задания Критерии оценки 

Текущая уборка 

номерного фонда 

гостиничных 

комплексов и иных 

средств размещения 

Задание 1. Опишите проведение 

ежедневной уборки в номере-стандарт. 

В гостинице AZIMUT  3* г. Воронежа  16 

мая 2019  г были заселены все номера.  

Задание 2. Определите, как правильно 

укомплектовать тележку горничной для 

выполнения данного вида работы? 

Горничная Зоя получила задание 

провести ежедневную уборку в номере 

категории «стандарт». 

Задание 3. Определите в какой 

последовательности нужно убрать 

номера? Горничная Маргарита должна 

провести уборочные мероприятия в 3х 

номерах, из которых 1й номер 

забронирован, гость приедет вечером; 2й 

номер после выезда гостя; 3й номер, на 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит соответствующие 

примеры, уверенно владеет 

методологией курса, свободно 

ориентируется в его внутренней 

структуре, четко выявляет 

межпредметные связи с другими 
учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 
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дверной ручке которого висит табличка 

«прошу убрать». 

Задание 4. Горничная Наталья при 

выполнении ежедневной текущей 

уборки в номере обнаружила серьезный 

дефект на обивке дивана (обивка 

порвана в 3-х местах). Может ли она в 

такой ситуации приступить к работе по 

устранению дефекта? Аргументируйте 

ответ. 

 

 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 
решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности методов; 

2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает 
небольшие пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения 

обучения и предстоящей 

профессиональной деятельности, 

знаниями. Выполняет текущие 
задания, устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения логической 

последовательности при изложении 

материала, неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для дальнейшей 

учебы и будущей профессиональной 

деятельности. 

Уборка номерного 

фонда гостиничных 

комплексов и иных 

средств размещения 

после выезда гостей.  

Задание 5.    Определите в какой 

последовательности нужно убрать 

номера? Старшая горничная Ирина в 

8.00 получила данные о необходимости 

уборки в 3-х номерах, из которых 1-й 

номер забронирован, гость приедет 

вечером; 2-й номер после выезда гостя; 

3-й номер, в котором проживают гости.  

Задание 6. Определите, как следует 

поступить горничной в данной 

ситуации? Выполняя уборку номера 

после выезда гостя горничная Ульяна 

обнаружила неисправность розетки и 

выключателя. 

Задание 7. Определите, как следует 

поступить горничной в данной 

ситуации? Выполняя уборку номера 

после выезда гостя горничная Татьяна 

обнаружила забытый пиджак. 

Генеральная уборка 

номерного фонда 

гостиничных 

комплексов и иных 

средств размещения 

Задание 8. Опишите проведение 

генеральной уборки номера при 

сложившихся обстоятельствах: в 

гостинице «Marriott» 4* г. Воронежа 

произошло форс-мажорное 

обстоятельство (прорвало 

водонапорную трубу и затопило номер). 

Получение и 

использование 

расходных 

материалов, 

уборочной техники 

бригадой горничных 

гостиничных 

Задание 9. Составить заявку в 

инженерно-техническую службу отеля 

Холидей Инн Экспресс Воронеж 3*  

на расходные и моющие материалы, 

Задание 10. Составить заявку в 

инженерно-техническую службу отеля 
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комплексов и иных 

средств размещения 

O'Хара 4* на ремонт и обновление 

уборочного оборудования 

Планирование и 

организация работы 

бригады горничных 

гостиничных 

комплексов и иных 

средств размещения 

Задание 11.   Составить график работы 

всех сотрудников административно - 

хозяйственной службы на неделю, при 

условии загрузки – 40%-60%-100%-

80%-50%-40%-20% . Общее количество 

номеров в гостинице 230. 

Задание12. Провести вводный  

инструктаж членов бригады горничных. 

Отель Дегас Лайт 3* 

Задание 13.  Провести текущий  

инструктаж  членов бригады горничных 

в гостинице «Marriott» 4* г. Воронежа 

Задание 14.    Составить отчет  о 

занятости номерного фонда, 

персональное  задание  для горничной 

Контроль работы 

подчиненных и 

подготовка 

отчетности о работе 

бригады горничных 

гостиничных 

комплексов и иных 

средств размещения 

Задание 15.   Провести анализ  

результаты работы бригады горничных 

и определять причины отклонений 

результатов работы бригады горничных 

от плана 

Задание 16.  Провести анализ жалоб  

гостей  

Задание 17. Провести оценку 

результатов работы бригады горничных 

и каждого из ее членов в отдельности 
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