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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель освоения междисциплинарного курса  
 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 3.1 
 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2 

Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 
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1.2. Планируемые результаты освоения междисциплинарного курса  

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

 планирования потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале; разработки операционных процедур и стандартов службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда; организации и стимулировании деятельности 

персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими 

планами и стандартами гостиницы; оформления документов и ведения диалогов на 

профессиональную тематику на иностранном языке; контроля текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей; планировании, организации, 

стимулировании и контроле деятельности персонала службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно 

излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; описывать значимость 

своей специальности; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности; применять средства 

информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение; понимать общий смысл чѐтко произнесѐнных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; оценивать и планировать 

потребность службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах 

и персонале; определять численность работников, занятых обслуживанием проживающих 

гостей в соответствии установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; выполнять 

регламенты службы питания;  организовывать выполнение и контролировать соблюдение 

стандартов качества оказываемых услуг сотрудниками службы; рассчитывать нормативы 

работы горничных; контролировать выполнение сотрудниками стандартов обслуживания и 

регламентов службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; контролировать 

состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу обслуживающего 

персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, оказанию первой помощи и 

действий в экстремальной ситуации 
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Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приѐмы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; 

особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности;  

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения; 

современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности; структуру службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы; 

методику определения потребностей службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в 

материальных ресурсах и персонале; нормы обслуживания; задачи, функции и особенности 

работы службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в гостинице; кадровый состав 

службы, его функциональные обязанности; требования к обслуживающему персоналу; цели, 

средства и формы обслуживания; технологии организации процесса обслуживания гостей; 

регламенты службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в гостинице; особенности 

оформления и составления отдельных видов организационно – распорядительных и финансово 

– расчетных документов; порядок регистрации документов и ведения контроля за их 

исполнением, в т.ч. на иностранном языке; принципы взаимодействия с другими службами 

отеля; сервисные стандарты housekeeping (стандарты обслуживания и регламенты службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда); критерии и показатели качества 

обслуживания; санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, порядка, 

комфорта пребывания гостей; порядок материально-технического обеспечения гостиницы и 

контроля за соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда; принципы 

управления материально-производственными запасами; методы оценки уровня 

предоставляемого гостям сервиса; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены в процессе 

обслуживания потребителей; систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 

 

 

 

1.3. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда» относится к профессиональному 

циклу основной профессиональной образовательной программы.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объѐм учебного междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость междисциплинарного курса составляет 251 час. Их распределение 

по видам работ представлено в таблице.  

Виды учебных занятий и работы обучающихся 
Трудоемкость, час 

Всего 5 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 251 140 111 

 Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий  (всего), в т.ч.: 

160 80 80 

лекции  84 42 42 

лабораторные работы     

практические занятия 72 36 36 

курсовое проектирование (консультации)    

Самостоятельная работа 91 60 31 

Контроль (часы на экзамен, зачет, 

контрольную работу) 

4 2 2 

Консультация перед экзаменом    

Промежуточная аттестация  Зачет Диф. зачет 



2.2. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам, для студентов ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего контроля  

(наименование оценочного средства)  

Контактная работа  
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5 семестр 

ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема 1. Организационная структура службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

1 Место и роль службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда 

2 Цеди, задачи и состав службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

3 Профессиональные требования к руководителю и сотрудникам 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

4 Должностные обязанности руководителя и сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

5 Организация офиса службы 

 

8    Доклады  

Индивидуальная работа «Разработка график 

работы горничных» 

Индивидуальная работа «Расчет задач на 

определение норм времени на уборку 

номерного фонда, нормативной численности 

горничных в смену, средней нормы выработки 

номеров в смену одной горничной» 
 

 

Практическое занятие № 1. Организационная структура службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

  6  

Самостоятельная работа     10 Самостоятельное изучение учебных материалов 

Подготовка докладов/ сообщений к 

практическому  занятию 

ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема 2. Номерной фонд гостиницы 

1. Категории номеров, требования предъявляемые к ним, в 

Российской Федерации 

2. Классификация гостиничных номеров 

3. Помещения поэтажного обслуживания номерного фонда 

4. Комплектация номеров  

5. Статусы номеров 

6. Показатели, характеризующие состояние номерного фонда 

8    Доклады  

Индивидуальная работа «Определение 

категории номера» 

Индивидуальная работа «Разработка 

информационной папки» 

 

 

Практическое занятие № 2. Номерной фонд гостиницы   6  

Самостоятельная работа     10 Самостоятельное изучение учебных материалов 

Подготовка докладов/ сообщений к 

практическому  занятию 
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Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего контроля  

(наименование оценочного средства)  

Контактная работа  
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ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема 3. Организация и технология выполнения уборочных работ 

1. Графики выхода на работу персонала службы 

2. Планирование рабочего дня горничной. 

3. Основные технологические документы службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

4. Методы уборочных работ 

5. Виды уборочных работ в номерах гостиницы и порядок их 

проведения 

6. Организация уборочных работ клининговыми компаниями. 

7. Уборка общественных помещений номерного фонда 

8. Порядок устранения технических неисправностей  в номерном фонде 

гостиницы 

 

6    Доклады 

Индивидуальная работа «Определение 

последовательность выполнения уборки в 

номере,  определение последовательности 

уборки номеров; нахождение ошибок в 

технологическом процессе горничной во 

время проведения уборки в заселенном 

номере, (уборки после выезда гостя)» 

Индивидуальное решение ситуационных задач 

на тему «Работа горничной» 

 

 

Практическое занятие № 3. Организация и технология выполнения 

уборочных работ 

  6  

Самостоятельная работа     10 Подготовка докладов/ сообщений к 

практическому  занятию 

ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема 4 Уборочные материалы, оборудование, инвентарь 

1. Факторы, влияющие на результат уборочных работ 

2. Моющие средства: виды, особенности применения 

3. Уборочное оборудование 

4. Инвентарь  

5. Организация складов для хранения инвентаря и средств уборки  

 

6    Доклады 

 

Практическое занятие № 4. Уборочные материалы, оборудование, 

инвентарь 

  6  

Самостоятельная работа     10 Подготовка докладов/ сообщений к 

практическому  занятию 

ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема 5 Интерьер и оснащение номера 

1. Функциональное зонирование номера 

2. Дизайн интерьера в гостиничном сервисе. 

3. Мебель и уход за ней 

4. Спальное место и уход за ним 

5. Ванная комната 

4    Доклады 
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Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего контроля  

(наименование оценочного средства)  

Контактная работа  

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
а

с
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а

с 

6. Уход за бытовыми приборами 
7. Озеленение номеров 
 

Практическое занятие № 5. Интерьер и оснащение номера   6  

Самостоятельная работа     10 Подготовка докладов/ сообщений к 

практическому  занятию 

ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема 6 Организация обслуживания во время проживания 

1. Дополнительные услуги гостиниц  

2. Организация и предоставление услуги «room-service».  

3. Экскурсионное обслуживание 

4. Бизнес-обслуживание 

5. Транспортные услуги гостиницы 

6. Анимационное обслуживание 

7. Медицинское обслуживание 

 

10    Доклады 

 

Практическое занятие № 6. Управление гостиничными цепями   6  

Самостоятельная работа     10 Подготовка докладов/ сообщений к 

практическому  занятию 

 ИТОГО за 5семестр  42  36 60  

6 семестр 

ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема 7 Организация обслуживания различных категорий гостей 

1. Организация обслуживания VIP гостей 

2. Организация обслуживания гостей с ОВЗ 

3. Организация обслуживания туристских групп 

4. Организация обслуживания деловых  туристов 

5. Организация обслуживания семей  

6. Организация обслуживания туристов Азиатско-Тихоокеанского 

региона 

7. Организация обслуживания туристов Америки и Великобритании 

8. Современные технологии работы гостиниц с животными 

10    Доклады 

Индивидуальное задание «Разработка стандарта 

обслуживания….» 

Практическое занятие №7. Организация обслуживания различных 

категорий гостей  

  8  

Самостоятельная работа     6 Подготовка докладов/ сообщений к 
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Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего контроля  

(наименование оценочного средства)  

Контактная работа  

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
а

с
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а

с 

практическому  занятию 

ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема 8 Организация прачечной- химчистки 

1. Достоинства и недостатки организации прачечной-химчистки в 

гостинице 

2. Персонал прачечной- химчистки, его должностные обязанности 

3. Оборудование прачечной- химчистки 

4. Технология  выполнения гостевых заказов  

 

4    Доклады 

 

Практическое занятие № 8  Организация прачечной- химчистки 

гостеприимства. 

  4  

Самостоятельная работа     4 Самостоятельное изучение учебных материалов 

Подготовка докладов/ сообщений к 

практическому  занятию 

ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема 9 Организация оздоровительного центра (SPA-центра) 

1. Оздоровительный центр (SPA) в структуре российских средств 

размещения 

2. Услуги оздоровительного центра 

3. Персонал оздоровительного центра, его должностные обязанности 

4. Расчет площади отельных SPA-центров 

5. Функциональное зонирование  SPA-пространства 

6. Этапы обслуживания гостей в SPA-центре 

4    Доклады 

 

Практическое занятие № 9. Организация оздоровительного центра 

(SPA-центра) 

  4  

Самостоятельная работа     4 Самостоятельное изучение учебных материалов 

Подготовка докладов/ сообщений к 

практическому  занятию 

 

 

ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема  10 Ключевое хозяйство. Обеспечение безопасности имущества 

гостя во время проживания в гостинице. 

1. Правила хранения и выдачи служебных ключей.  

2. Порядок хранения и возврата вещей гостя. 

3. Правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы 

4    Доклады  
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Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего контроля  

(наименование оценочного средства)  

Контактная работа  

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
а

с
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

, 
ч

а
с 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
, 

ч
а

с 

4. Правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 

имущества гостиницы 

5. Ответственность гостиницы за имущество гостя.  

 

Практическое занятие № 10. Ключевое хозяйство. Обеспечение 

безопасности имущества гостя во время проживания в гостинице. 

  2  

Самостоятельная работа    4 Самостоятельное изучение учебных материалов 

Подготовка докладов/ сообщений к 

практическому  занятию 

ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема 11 Требования безопасности деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

1. Требования безопасности к системам жизнеобеспечения гостиницы 

2. Технологическое оборудование службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда и безопасность при его 

эксплуатации 

3. Требования безопасности при организации автотранспортного 

обслуживания 

4. Требования безопасности к работникам  и помещениям спортивно-

оздоровительного назначения и бытового обслуживания 

5. Пожарная безопасность 

 

6    Доклады 

 

Практическое занятие №11. Требования безопасности деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

  6  

Самостоятельная работа    4 Самостоятельное изучение учебных материалов 

Подготовка докладов/ сообщений к 

практическому  занятию 

ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема 12 Основы санитарно-гигиенического содержания помещений 

предприятий индустрии гостеприимства 

1 Понятие о санитарии и гигиене. Социальная значимость 

гигиенической науки и практики. 

2 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в 

индустрии гостеприимства. 

3 Гигиеническая характеристика окружающей среды. 

4 Алиментарно-зависимые заболевания и их профилактика на 

8    Доклады 

Индивидуальное задание «Составление 

глоссария профессиональной терминологии 

службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда гостиницы» 
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Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы Наименование разделов, тем 

Виды учебной работы 

Формы текущего контроля  

(наименование оценочного средства)  

Контактная работа  

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 

ч
а

с 
 

Л
ек
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и

и
, 

ч
а

с
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о
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о
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и

ч
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к
и
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за
н

я
т
и

я
, 

ч
а

с 

предприятиях индустрии гостеприимства. 

5 Гигиенические основы проектирования и строительства гостиниц 

и предприятий питания. 

6 Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям труда 

работников предприятий индустрии гостеприимства. 

Практическое занятие №11 Основы санитарно-гигиенического 

содержания помещений предприятий индустрии гостеприимства 

  6  

Самостоятельная работа    6 Самостоятельное изучение учебных материалов 

Подготовка докладов/ сообщений к 

практическому  занятию 

ОК 01 – ОК 10;  

ПК 3.1 – ПК3.3. 

Тема 13 Аудит качества обслуживания сотрудниками службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

1. Качество услуг гостиницы 

2. Внутригостиничные стандарты качества обслуживания 

3. Обучение персонала службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

4. Мотивация персонала службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

5. Оценка качества услуг в службе обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

6. Виды и методы контроля качества услуг в службе обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

6    Доклады 

Индивидуальная работа «Определение 

удовлетворенность потребителей 

качеством оказываемых услуг 

сотрудниками службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда» 

Индивидуальная работа «Разработка чек 

листа на уборку номера поле выезда 

гостя» 

Индивидуальная работа «Составить типовой 

перечень стандартов службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда» 

 
Практическое занятие № 13. Аудит качества обслуживания 

сотрудниками службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

  6  

Самостоятельная работа    3 Самостоятельное изучение учебных материалов 

Подготовка докладов/ сообщений к 

практическому  занятию 
 Итого за 6 семестр 42  36 31  

 ИТОГО  84  72 91  
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2.3. Формы и критерии текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (технологическая карта, очная форма обучения) 

 
Формы текущего контроля Количество контрольных точек Количество баллов за 1 контр. 

точку 

Макс.  возм. кол-во баллов 

5 семестр 

Доклад 15 4 60 

 Индивидуальные работы 6 5 30 

Творческий рейтинг (участие в конференциях, олимпиадах и т.п.) 1 10 10 

  Итого 100 баллов 

6 семестр 

Доклад 18 3 54 

Индивидуальное задание 5 6 30 

Творческий рейтинг (участие в конференциях, олимпиадах и т.п.) 1 16 16 

  Итого 100 баллов 

 

 

 

2.4. Шкала оценки результатов освоения междисциплинарного курса, сформированности результатов обучения 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Шкалы оценки уровня  

сформированности результатов 

обучения 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая шкала 

оценки 

компетенций 

100 бальная 

шкала, % 

100 бальная 

шкала, % 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференцированная 

оценка 

Зачет 

(в устно-письменной форме) 
допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3  зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

Дифференцированный зачет 

(по накопительному рейтингу 

или компьютерное 

тестирование) 

допускаются все 

студенты 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2  не зачтено 

пороговый 61-85,9 61-69,9 «удовлетворительно» / 3  зачтено 

70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

 3.1. Общие методические рекомендации по освоению междисциплинарного курса, 

образовательные технологии 

Междисциплинарный курс реализуется посредством проведения контактной работы с 

обучающимися  (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной 

работы обучающихся и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде университета (далее - ЭИОС). В случае 

проведения части контактной работы по междисциплинарного курса  в ЭИОС (в соответствии 

с расписанием учебных занятий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна 

аудиторной работе.  

 При проведении учебных занятий междисциплинарного курса обеспечивается развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, 

проводимых университетом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Преподавание междисциплинарного курса ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: 

-балльно-рейтинговая технология оценивания; 

- электронное обучение. 

Для оценки знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенции по 

междисциплинарному курсу применяется балльно-рейтинговая система контроля и оценки 

успеваемости студентов. В основу балльно-рейтинговой системы положены принципы, в 

соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется в ходе текущего 

контроля успеваемости. Максимальное количество баллов в семестре – 100.  

По итогам текущей успеваемости студенту может быть выставлена оценка по 

промежуточной аттестации в соответствии за набранными за семестр баллами. Студентам, 

набравшим в ходе текущего контроля успеваемости по междисциплинарному курсу от 61 до 

100 баллов и выполнившим все обязательные виды запланированных учебных занятий, по 

решению преподавателя без прохождения промежуточной аттестации выставляется оценка в 

соответствии со шкалой оценки результатов освоения междисциплинарного курса.  

 Результат обучения считается сформированным (повышенный уровень), если 

теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих 

применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные 

рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными 

требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов 

от 86 до 100, что соответствует повышенному уровню сформированности результатов 

обучения. 

Результат обучения считается сформированным (пороговый уровень), если 

теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях студент 

последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; справляется с 

задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний; все 

предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с 

установленными требованиями, студент способен анализировать полученные результаты; 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий, качество их выполнения оценено 

числом баллов от 61 до 85,9, что соответствует пороговому уровню сформированности 

результатов обучения. 
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Результат обучения считается несформированным, если студент при выполнении 

заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, 

качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, качество их 

выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уровню. 

 

 3.2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным 

занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой 

междисциплинарному курсу. Результаты этой подготовки проявляются в активности 

обучающегося на занятиях и в качестве выполненных практических заданий и других форм 

текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка 

материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, 

представленной в Разделе 4.  

В процессе самостоятельной работы при изучении междисциплинарного курса 

студенты могут использовать в специализированных аудиториях для самостоятельной работы 

компьютеры,  обеспечивающему доступ к программному обеспечению, необходимому для 

изучения междисциплинарного курса, а также доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» к электронной информационно-образовательной 

среде университета (ЭИОС) и электронной библиотечной системе (ЭБС), где в электронном 

виде располагаются учебные и учебно-методические материалы, которые могут быть 

использованы для самостоятельной работы при изучении междисциплинарного курса. 

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является 

основным видом учебной деятельности. 

 

3.3. Методические указания для выполнения курсового проекта / работы 

Курсовой проект / работа учебным планом не предусмотрены 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения междисциплинарного курса 

Нормативно-правовые акты 
1. Российская Федерация. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая 

[Электронный ресурс] : от 26.01.1996 № 14-ФЗ : (ред. от 18.03.2019) // Консультант Плюс. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/. - Гл. 54. Коммерческая концессия.  

2. Российская Федерация. Законы. О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации  [Электронный ресурс] : федер. закон  от 27.07.2007 N 209-ФЗ : 

(ред. от 27.12.2019) // КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

3. Российская Федерация. Законы. 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 [Электронный ресурс] : федер. закон № 16-ФЗ от 05.02.2018 // СПС Гарант. – 

Режим доступа :https://www.garant.ru.  

4. Российская Федерация. Постановление Правительства РФ. Положение о классификации 

гостиниц [Электронный ресурс] : утв. Постановлением Правительства РФ  от  16.02.2019 // 

СПС Гарант. – Режим доступа https://base.garant.ru 

5. Российская Федерация. Постановление Правительства РФ. Правила предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. Постановлением 

Правительства РФ  от 09.10.2015 N 1085  // КонсультантПлюс. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

6. Российская Федерация. Законы. Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] :от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // 

Консультант Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
 

Основная литература 

 

7. Зайцева, Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

сред. проф. образования / Н. А. Зайцева. - 3-е изд., доп. - Документ Bookread2. - М. : 

ФОРУМ, 2016. - 365 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 338-339. - Прил. - Глоссарий. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518080. 

8. Скобкин, С. С.  Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов по специальности 100103 "Соц.-культур. сервис и 

туризм" / С. С. Скобкин. - Документ Bookread2. - М. : Магистр [и др.], 2016. - 494 с. : табл. 

- Практикум. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=554704 

9. Технология и организация гостиничных услуг [Электронный ресурс] : учеб. : учеб. 

пособие для высш. образования по направлениям 43.03.02 (100400) "Туризм", 43.03.01 

(100100) "Сервис" / Л. Н. Семеркова [и др.]. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2016. 

- 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=473650. 

 

 

Дополнительная литература 

 

10. Быстров, С. А. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс] : для студентов 

высш. учеб. заведений по направлению подгот. 43.03.03 "Гостинич. дело" / С. А. Быстров. 

- Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2016. - 431 с. - Режим доступа: 

ttp://znanium.com/bookread2.php?book=529356#.  

11. Вотинцева, Н. А. Правовое обеспечение гостиничной деятельности [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. "Гостинич. дело" и "Туризм" / Н. А. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
https://base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=518080
http://znanium.com/bookread2.php?book=554704
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Вотинцева. - Документ Bookread2. - М. : РИОР [и др.], 2017. - 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773630. 

12. Гостиничный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. 101100.62 "Гостинич. дело" (квалификация (степень) "бакалавр") / 

Н. В. Дмитриева [и др.] ; под ред. Н. А. Зайцевой ; Федер. ин-т развития образования. - 

Документ Bookread2. - М. : Альфа-М [и др.], 2015. - 352 с. - Библиогр.: с. 348. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473497. 

13. Организация гостиничного дела [Текст] : учеб. пособие по направлению подгот. 

"Гостинич. дело" / Н. Г. Новикова [и др.] ; под ред. Л. И. Черниковой ; Рос. гос. ун-т 

туризма и сервиса. - М. : КноРус, 2016. – 192 с. 

14. Потапова, И. И. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. Учебник 

[Текст] : учеб. для сред. проф. образования по специальности "Гостинич. сервис" / И. И. 

Потапова. - М. : Академия, 2015. - 320 с. 

15. Семенова, Л. В. Маркетинг гостиничного предприятия [Текст] : учеб. пособие / Л. В. 

Семенова, В. С. Корнеевец, И. И. Драгилева. - М. : Дашков и К, 2015. - 204 с 

16. Слайд-лекция по междисциплинарному курсу "Санитарно-гигиеническое содержание 

помещений" на тему: "Понятие о санитарии и гигиене. Социальная значимость 

гигиенической науки и практики" [Электронный ресурс] : для студентов специальности 

43.02.11 "Гостинич. сервис" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), [Каф. 

"Туризм и гостинич. дело"] ; сост. И. Н. Самсонова. - Тольятти : ПВГУС, 2016. - 482 КБ, 

28 с. - CD-ROM. 

 

4.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы  

 

1. ГАО Москва [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gaomoskva.ru. - Загл. с 

экрана. 

2. Гарант [Электронный ресурс] : информ. – правовой портал. – Режим доступа:  

http://www.garant.ru/. – Загл. с экрана. 

3. Гостиничный бизнес в России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.prohotel.ru. - Загл. с экрана. 

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс».  – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/. – Загл. с экрана. 

5. Минфин России. Статистика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ – Загл. с экрана. 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Загл с экрана. 

7. Открытое образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://openedu.ru/. - 

Загл с экрана. 

8. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://uisrussia.msu.ru/.  – Загл. с экрана. 

9. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.gks.ru/  – Загл. с экрана. 

10. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.tolgas.ru./ - Загл. с экрана. 

11. Электронно-библиотечная система  Лань [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/. – Загл. с экрана. 

12. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773630
http://znanium.com/bookread2.php?book=473497
http://www.gaomoskva.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.prohotel.ru/
http://www.consultant.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ecorussia.info/ru
http://znanium.com/
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4.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1 Microsoft  Windows  из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

2 Microsoft Office  из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

(лицензионный договор) 
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5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой междисциплинарного курса, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

 Занятия лекционного типа. Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации (стационарные или переносные наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные 

пособия (презентации по темам лекций), обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие данной программе дисциплины. 

 Занятия семинарского типа. Учебные аудитории для занятий семинарского типа 

укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации (стационарные или переносные наборы 

демонстрационного оборудования (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

 Промежуточная аттестация. Для проведения промежуточной аттестации по 

междисциплинарного курса  используются компьютерные классы, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета и/или учебные аудитории, 

укомплектованные мебелью и техническими средствами обучения. 

 Самостоятельная работа. Помещения для самостоятельной работы оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интеренет» и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде университета. Для организации 

самостоятельной работы обучающихся используются:  

 компьютерные классы университета; 

 библиотека (медиазал), имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных и сети Интернет. 

 Электронная информационно-образовательная среда университета (ЭИОС). 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета (ЭИОС) http://sdo.tolgas.ru/ из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, 

так и вне ее.  

ЭИОС университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

В случае реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС дополнительно обеспечивает:  

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При необходимости рабочая программа междисциплинарного курса может быть 

адаптирована для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется 

заявление студента (его законного представителя) и заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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 7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

  

7.1.1. Типовые задания к практическим (семинарским) занятиям (темы 

докладов/сообщений) 

 Практическое занятие 1 Организационная структура службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

 Значение службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в организации 

процесса обслуживания гостей отеля. 

 Состав службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 Должностные обязанности руководителя службы 

 Профессиональные стандарты, регламентирующие деятельность сотрудников службы 

 Офис службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 

Практическое занятие 2 Номерной фонд гостиницы 

 Категории номеров, требования предъявляемые к ним, в Российской Федерации 

 Классификация гостиничных номеров 

 Парфюмерно-косметические принадлежности разового использования в фирменном 

исполнении.  

 Ассортимент продукции индивидуального пользования в гостинице. 

 Порядок замены и пополнения продукции индивидуального пользования.  

 Информационная папка гостя, печатная и рекламная продукция 

 Статусы номеров 

 Показатели, характеризующие состояние номерного фонда 

 Помещения поэтажного обслуживания 

 

Практическое занятие 3 Организация и технология выполнения уборочных работ 

 Составление графиков  работы персонала службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

 Решение внештатных ситуаций, в связи с невыходом сотрудника.  

 Ежедневный контроль графика выхода на работу сотрудников.  

 Планирование рабочего дня горничной. 

 Основные технологические документы службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

 «Отчѐт о состоянии занятости номерного фонда гостиницы на текущий день» 

(Housekeeping Report) 

 «Сведения о занятости номеров на конкретном этаже» (Floor Report), как основные 

рабочие документы при распределении работы для персонала службы. 

 Методы уборочных работ 

 Технология ежедневной текущей уборки. 

 Технология уборки после выезда гостей.  

 вечерний сервис.  

 Дополнительная уборка 

 Генеральная уборка. 

 Уборка общественных зон. 

 Организация уборочных работ клининговыми компаниями. 

 Уборка общественных помещений номерного фонда 

 

Практическое занятие 4 Уборочные материалы, оборудование, инвентарь 

 Уборочный инвентарь. 

 Уборочная техника. 
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 Типы и виды тележек горничных. 

 Порядок комплектация тележки горничной.   

 Факторы, влияющие на результат уборочных работ 

 Моющие средства: виды 

 Уборочное оборудование 

 Инвентарь  

 Организация складов для хранения инвентаря и средств уборки  

 

Практическое занятие 5 Интерьер и оснащение номера 

 Функциональное зонирование номера 

 Дизайн интерьера в гостиничном сервисе. 

 Особенности ухода за мебелью из различных материалов 

 Основные виды мебельных тканей и особенности ухода за ней 

 Требования к гигиене и комфорту спального места  

 Виды матрацев 

 Кроватные каркасы 

 Постельные принадлежности 

 Оборудование ванной комнаты 

 Банное белье. Текстиль для ванных комнат 

 Уборка ванной комнаты 

 Виды осветительных приборов 

 Уход за осветительными приборами 

 Чистка отопительных приборов 

 Чистка климатических установок и вентиляторов 

 Озеленение номеров 

 

Практическое занятие 6 Организация обслуживания во время проживания 

 Организация обслуживания во время проживания 

 Дополнительные услуги гостиниц  

 Организация и предоставление услуги «room-service».  

 Экскурсионное обслуживание 

 Бизнес-обслуживание 

 Транспортные услуги гостиницы 

 Анимационное обслуживание 

 Медицинское обслуживание 

 

Практическое занятие 7 Организация обслуживания различных категорий гостей 

 Организация обслуживания VIP гостей 

 Организация обслуживания гостей с ОВЗ 

 Организация обслуживания туристских групп 

 Организация обслуживания деловых  туристов 

 Организация обслуживания семей  

 Организация обслуживания туристов Азиатско-Тихоокеанского региона 

 Организация обслуживания туристов Америки и Великобритании 

 Современные технологии работы гостиниц с животными 

 

Практическое занятие 8 Организация прачечной- химчистки  

 Услуги прачечной и химчистки.  

 Достоинства и недостатки организации прачечной-химчистки в гостинице 

 Персонал прачечной- химчистки, его должностные обязанности 

 Оборудование прачечной- химчистки 

 Хранение чистого белья, сбор и учѐт использованного, отправка его в прачечную.  

 Правила приведения в порядок личного белья гостей отеля, а также униформы 

персонала.  
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 Стандарт выполнения заказа гостя. 

 

Практическое занятие 9 Организация оздоровительного центра (SPA-центра) 

 Оздоровительный центр (SPA) в структуре российских средств размещения 

 Услуги оздоровительного центра 

 Персонал оздоровительного центра, его должностные обязанности 

 Расчет площади отельных SPA-центров 

 Функциональное зонирование  SPA-пространства 

 Этапы обслуживания гостей в SPA-центре 

 

Практическое занятие 10 Ключевое хозяйство. Обеспечение безопасности имущества 

гостей. 

 Правила хранения и выдачи служебных ключей.  

 Порядок хранения и возврата вещей гостя. 

 Правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества 

гостиницы 

 Правила заполнения актов на проживающего при порче или утере имущества 

гостиницы 

 Ответственность гостиницы за имущество гостя. Хранение ценных вещей. 

 

Практическое занятие 11 Требования безопасности деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 Требования безопасности к системам жизнеобеспечения гостиницы 

 Технологическое оборудование службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда и безопасность при его эксплуатации 

 Требования безопасности при организации автотранспортного обслуживания 

 Требования безопасности к работникам  и помещениям спортивно-оздоровительного 

назначения и бытового обслуживания 

 Пожарная безопасность 

 

Практическое занятие 12 Основы санитарно-гигиенического содержания помещений 

предприятий индустрии гостеприимства 

 

 Развитие гигиены и санитарии в странах Европы. 

 Особенности развития гигиены и санитарии в России. 

 Социальная гигиена. 

 Социально-гигиенический мониторинг. 

 Требования санитарно-эпидемиологического законодательства, предъявляемые к 

средствам размещения.  

 Контроль за выполнением санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. 

 Виды загрязнений и их источники. 

 Гигиенические требования к факторам внешней среды и благоустройству гостиничных 

предприятий. 

 Отходы предприятий индустрии гостеприимства. 

 Санитарно–гигиеническая экспертиза проектов гостиничных предприятий. 

 Пищевые отравления немикробного происхождения. 

 Характеристика гельминтозов. 

 Роль тщательного и систематического соблюдения гигиенических норм в 

профилактике наиболее распространенных венерических и кожных болезней. 

 Требования к транспортировке, приемке и хранению пищевых продуктов. 

 Особо опасные инфекционные заболевания. Общие медико-санитарные правила. 

 Требования к содержанию предприятий питания.  

 Требования к содержанию торговых помещений. 
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 Набор помещений культурно-зрелищного и досугового назначения в составе гостиниц.  

 Помещения и сооружения физкультурно-оздоровительного назначения. 

 Состав помещений администрации и их площади.  

 Минимальный состав и площади хозяйственных и производственных помещений 

гостиниц. 

 Требования к содержанию помещений бассейна. 

 Торгово-технологическое оборудование ресторанов, кафе, баров при гостиничных 

комплексах. 

 Системы оснащения киноконцертных и конференц-залов. 

 Оборудование прачечных.  

 Требования и правила эксплуатации оборудования службы приема и размещения. 

 Виды оборудования, входящего в оснащение предприятий общественного питания в 

соответствии с действующими нормами. 

 Гигиенические требования к материалам, используемым для изготовления кухонной и 

столовой посуды. 

 Личная гигиена работников предприятий питания. 

 Утомление и меры его профилактики.  

 Профессиональные болезни работников предприятий гостеприимства, связанные с 

нарушением правил личной гигиены. 

 Разработка инструкций по охране труда 

 Правовые основы охраны труда. 

 Травматизм и его профилактика на гостиничном предприятии. 

 

Практическое занятие 13 Аудит качества обслуживания сотрудниками службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 Качество услуг гостиницы 

 Внутригостиничные стандарты качества обслуживания 

 Обучение персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 Мотивация персонала службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 Оценка качества услуг в службе обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

 Виды и методы контроля качества услуг в службе обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

 Внутренний и внешний контроль качества услуг  

 Контроль качества уборки и технического состояния номеров. 

 Обучение и повышение квалификации персонала.  

 Работа с аутсорсинговыми компаниями.  

 

 7.1.2. Типовые задания индивидуальных работ 

1. Составить график работы горничных 

2. Определение последовательность выполнения уборки в номере,  определение 

последовательности уборки номеров; нахождение ошибок в технологическом процессе 

горничной во время проведения уборки в заселенном номере, (уборки после выезда 

гостя 

3. Решение ситуационных задач на тему «Работа горничной» 

4. Определение категории номера 

5. Расчет задач на опреденение норм времение на уборку номрного фонда, нормативной 

численности горничных в смену, среднейнормы вырабтки номеров в смену одной 

горничной 

6. Составить типовой перечень стандартов службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

7. Разработать стандарт службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

8. Определить удовлетворенность потребителей качеством оказываемых услуг 

сотрудниками службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
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9. Разработать чек лист на уборку номера поле выезда гостя 

10. Разработать информационную папку гостя  

11. Составить глоссарий профессиональной терминологии службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда гостиницы 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе промежуточной аттестации  

Форма проведения промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу:  

 - зачет (устно-письменная форма), дифференцированный зачет (по результатам 

накопительного рейтинга или в форме компьютерного тестирования). 

  Устно-письменная форма по экзаменационным билетам предполагается, как правило, 

для сдачи академической задолженности. 

 

Перечень вопросов и заданий для подготовки к зачету  
 (ОК 01 – ОК 10; ПК 3.1 – ПК 3.3) 

1. Значение службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в организации 

процесса обслуживания гостей отеля. 

2. Состав службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

3. Должностные обязанности руководителя службы 

4. Профессиональные стандарты, регламентирующие деятельность сотрудников 

службы 

5. Офис службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

6. Категории номеров, требования предъявляемые к ним, в Российской Федерации 

7. Классификация гостиничных номеров 

8. Комплектация номера 

9. Индивидуальные средства пользования 

10. Информационная папка гостя, печатная и рекламная продукция 

11. Статусы номеров 

12. Показатели, характеризующие состояние номерного фонда 

13. Помещения поэтажного обслуживания 

14. Составление графиков  работы персонала службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

15. Планирование рабочего дня горничной. 

16. Основные технологические документы службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

17. Методы уборочных работ 

18. Технология ежедневной текущей уборки. 

19. Технология уборки после выезда гостей.  

20. Вечерний сервис.  

21. Дополнительная уборка 

22. Генеральная уборка. 

23. Уборка общественных зон. 

24. Организация уборочных работ клининговыми компаниями. 

25. Уборка общественных помещений номерного фонда 

26. Уборочный инвентарь. 

27. Уборочная техника. 

28. Порядок комплектация тележки горничной.   

29. Факторы, влияющие на результат уборочных работ 

30. Моющие средства: виды, особенности применения 

31. Организация складов для хранения инвентаря и средств уборки  

32. Функциональное зонирование номера 

33. Дизайн интерьера в гостиничном сервисе. 

34. Мебель и уход за ней 

35. Спальное место и уход за ним 
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36. Ванная комната 

37. Уход за бытовыми приборами 

38. Озеленение номеров 

39. Организация и предоставление услуги «room-service».  

40. Экскурсионное обслуживание 

41. Бизнес-обслуживание 

42. Транспортные услуги гостиницы 

43. Анимационное обслуживание 

44. Медицинское обслуживание 

 

 

Примерный тест для итогового тестирования 

 (дифференцированный зачет): 

 

1. Номерной фонд   относится к  ответственности:  

а) службы горничных и службы технического ремонта  

б) службы горничных и сервисной службы    

в) службы горничных, службы портье, службы текущего ремонта, службы безопасности,    

г) Всех перечисленных служб  

 

2. За работой холодильника следит:  

а) горничная  

б) руководитель службы номерного фонда 

в) электрик 

  

3. Рядом с номером, на котором висит табличка «Не беспокоить» работать пылесосом 

а) можно, т.к. идет уборка коридора  

б) не желательно, можно сделать это позже  

в) категорически нельзя  

 

4. Последовательность уборки  

а) В первую очередь убирают номера по просьбе гостей, затем номера под заезд , номера 

с текущей уборкой, номера после выезда , заезд в которые назначен не в текущий день  

б) В первую очередь убирают освободившиеся номера, затем номера с текущей уборкой, 

номера по просьбе гостей  

в) В первую очередь убирают забронированные номера, затем . номера после выезда 

гостя, выполняют текущую уборку 

 

5. Уборку в однокомнатном номере начинают  

а) с уборки кровати  

б) с уборки обеденного стола 

в) с уборки поверхностей от пыли  

 

6. Уборку номера с заменой белья проводят  

а) в присутствии гостя 

б) без присутствия гостя  

в) это не имеет значения  

 

7. Основными и вредными производственными факторами, действующими  на горничных 

в убираемых помещениях при определенных обстоятельствах являются: ( Перечислить 

не менее 7 факторов)  

 

8. К самостоятельной работе горничной допускаются лица, прошедшие:  
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а) Вводный инструктаж, инструктаж по пожарной безопасности, первичный инструктаж 

на рабочем месте и стажировку;  

б) Вводный инструктаж и обучение безопасным методам и приемам труда;  

в) Первичный инструктаж на рабочем месте и инструктаж по электробезопасности на 1 

группу и проверку знаний безопасных методов и приемов работы при использовании 

оборудования, работающего от сети.  

г) Все перечисленные виды инструктажа и стажировку. 

 

9. На этаже рекомендуется иметь запас белья  

а) 20% от общего числа мест на этаже  

б) 30% от общего числа мест в гостинице  

в) 10 % от общего числа мест в гостинице  

   

10. О количестве использованного белья горничные отчитываются  

а) раз в неделю  

б) в конце месяца, составляя отчет  

в) ежедневно 

 

11. Персонал отеля не должен беспокоить гостя , если табличка на дверной ручке номера с 

просьбой «Не беспокоить» висит  

а) 6 ч  

б) 12 ч  

в)  24 ч  

 

12. Стоимость нанесенного ущерба имуществу гостиницы  

а) оплачивается гостем на основании акта  

б) оплачивается гостем на основании распоряжения руководителя службы  

в) не оплачивается гостем 

 

13. Кем возглавляется служба эксплуатации НФ? 

а) заведующей этажом 

б) менеджером  

в) старшей горничной 

 

14. Сколько номеров убирает горничная? 

а) От 15 до 20 номеров 

б) От 8 до 17 номеров 

в) От 5 до 10 номеров 

 

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

а) менеджер 

б) старшие горничные 

в) стюарды 

 

16. Какие номера убирают горничные в первую очередь? 

а) забронированные номера 

б) номера в которых живут гости 

в) освободившиеся номера 

 

17. Взаимодействуют ли служб эксплуатации НФ с другими службами гостиниц? 

а) да 

б) нет 

в) зависти от категории гостиницы 
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18. Для какого вида уборки используют швабр, флаундеры с мопами? 

а) только для влажной 

б) только для сухой 

в) для сухой и влажной 

 

19. Для чего применяют салфетки с латекснм покрытием? 

а) для протирания зеркальных и стеклянных поверхностей 

б) для бокалов и посуд 

в) для протирания пыли с мебели 

 

20. Для чего применяют салфетки из микрофибры? 

а) для чистки более загрязненных мест 

б) для протирания пыли с мебели 

в) они впитывают в 15 раз больше влаги 

 

21. Назовите технику которая обеспечивает оптимальный уход за покрытием ( нанесение 

воска, растирание и т. д) 

а) поломоечные машины 

б) моющие пылесосы 

в) полотеры 

 

22.  Какие машины используют для уборки больших помещений прилегающих 

территорий? 

а) полотеры 

б) подметальные машины 

в) пылесос для сухой уборки 

 

23. На сколько групп делят все помещения гостиниц? 

а) 7  

б)2  

в) 4 

 

24. Что относится к обслуживающим помещениям? 

а) отделение связи 

б) пункты общественного питания 

в) торговые киоски 

 

25. На каких этажах должны быть номера для инвалидов? 

а) на нижних этажах 

б) на цокольных этажах 

в) на верхних этажах 

 

26. В каких номерах оборудуются более мощные кондиционеры? 

а) в номерах гостей с животными 

б) в тематических номерах 

в) номера для не курящих гостей 

 

27. В каких номерах запрещено использовать подушки и одеяло с перьевым 

наполнителем? 

а) номера для гостей с грудными детьми 

б) номера для аллергиков 

в) номера для инвалидов 

 

28. В какой последовательности убирают однокомнатные номера? 

https://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
https://pandia.ru/text/category/uborochnoe_oborudovanie/
https://pandia.ru/text/category/allergiya/
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а) комната, прихожая, санузел 

б) санузел, комната, прихожая 

в) прихожая, санузел, комната 

 

29. Что означает зеленая табличка на ручке двери? 

а) «Просьба убрать мой номер» 

б) «Просьба не беспокоить» 

в) «В номере технические неполадки» 

 

30. Для каких категорий гостиниц обязателен вечерний сервис? 

а) для всех гостиниц 

б) 3 звезды 

в) 4 и 5 звезд 

 

 

Регламент проведения промежуточной аттестации в форме компьютерного 

тестирования 
Кол-во заданий в банке вопросов Кол-во заданий, предъявляемых 

студенту 

Время на тестирование, мин. 

не менее 100 

или указывается конкретное 

количество тестовых заданий 
30 30 

 

 Полный фон оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме 

компьютерного тестирования размещен в банке вопросов данного курса дисциплины в ЭИОС 

университета http://sdo.tolgas.ru/.  

  В ходе подготовки к промежуточной аттестации обучающимся предоставляется 

возможность пройти тест самопроверки. Тест для самопроверки по междисциплинарного 

курса  размещен в ЭИОС университета http://sdo.tolgas.ru/ в свободном для студентов доступе. 
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АННОТАЦИЯ 

 

МДК.03.01 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда» 

 

Междисциплинарный курс «Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда»  относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 

Целью освоения междисциплинарного курса является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 3.1 
 Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале 

ПК 3.2 

Организовывать деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

ПК 3.3 

Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества 

обслуживания гостей 

 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: планирования потребности службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в материальных ресурсах и персонале; разработки 

операционных процедур и стандартов службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда; организации и стимулировании деятельности персонала службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами 

гостиницы; оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на 

иностранном языке; контроля текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества обслуживания 
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гостей; планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности персонала 

службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

 

Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника); определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

описывать значимость своей специальности; соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности; использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной специальности; применять средства 

информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение; понимать общий смысл чѐтко произнесѐнных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы; 

оценивать и планировать потребность службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда в материальных ресурсах и персонале; определять численность работников, занятых 

обслуживанием проживающих гостей в соответствии установленными нормативами, в т.ч. на 

иностранном языке; выполнять регламенты службы питания;  организовывать выполнение и 

контролировать соблюдение стандартов качества оказываемых услуг сотрудниками службы; 

рассчитывать нормативы работы горничных; контролировать выполнение сотрудниками 

стандартов обслуживания и регламентов службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда; контролировать состояние номерного фонда, ведение документации службы, работу 

обслуживающего персонала по соблюдению техники безопасности на рабочем месте, 

оказанию первой помощи и действий в экстремальной ситуации. 

 

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приѐмы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации; содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования; психологические основы 

деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной 
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деятельности; особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений; сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности;  

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения; 

современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности; правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности; структуру службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда, ее цели, задачи, значение в общей структуре гостиницы; 

методику определения потребностей службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

в материальных ресурсах и персонале; нормы обслуживания; задачи, функции и особенности 

работы службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в гостинице; кадровый состав 

службы, его функциональные обязанности; требования к обслуживающему персоналу; цели, 

средства и формы обслуживания; технологии организации процесса обслуживания гостей; 

регламенты службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда в гостинице; 

особенности оформления и составления отдельных видов организационно – 

распорядительных и финансово – расчетных документов; порядок регистрации документов и 

ведения контроля за их исполнением, в т.ч. на иностранном языке; принципы взаимодействия 

с другими службами отеля; сервисные стандарты housekeeping (стандарты обслуживания и 

регламенты службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда); критерии и показатели 

качества обслуживания; санитарно-гигиенические мероприятия по обеспечению чистоты, 

порядка, комфорта пребывания гостей; порядок материально-технического обеспечения 

гостиницы и контроля за соблюдением норм и стандартов оснащения номерного фонда; 

принципы управления материально-производственными запасами; методы оценки уровня 

предоставляемого гостям сервиса; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной защиты и личной гигиены в процессе 

обслуживания потребителей; систему отчетности в службе обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда. 

 


