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Пояснительная записка 
Особенность изучения профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ 

по профессии 11695 Горничная состоит в выполнении комплекса практических 

работ, основная цель которых - отработка умений и навыков с использованием 

современных информационных систем для решения различных учебных и 

профессиональных задач. 

В методических указаниях по дисциплине приведена тематика, содержание и 

порядок выполнения практических работ. 

Систематическое выполнение обучающимися практических работ позволит 

сформировать следующие умения: 

1. Подбирать и комплектовать средства уборки помещений. 

2. Подбирать и комплектовать белье, предметы личной гигиены, оборудования 

и других предметов, предоставляемых гостям. 

3. Комплектовать тележку горничной. 

4. Пользоваться оперативной информацией о заполняемости гостиницы. 

5. Быстро обслуживать гостей. 

6. Выполнять технологию использования моющих средств, инвентаря и 

оборудования. 

7. Соблюдать технику безопасности и меры безопасности при приемке номеров. 

8. Актировать утерянную собственность гостей. 

9. Проверять рабочее состояние бытовых приборов и оборудования номера. 

10.  Заправлять постели в соответствии со стандартом гостиницы. 

11.  Выполнять процедуры и последовательность в повседневной уборке 

номеров: заселенных и свободных. 

12.  Подготавливать номер ко сну. 

13.  Обслуживать замену номеров. 

14.  Соблюдать качество обслуживания: чистоту в номере (ванной комнате, 

других помещениях) и подготовленность помещений для гостей. 

15.  Выполнять процедуру завершения уборки. 

16.  Оказывать первую помощь в экстремальных ситуациях. 

17.  Соблюдать технику безопасности на рабочем месте. 

18.  Передавать дежурство в конце смены. 

19.  Принимать заказы от проживающих на бытовые услуги (чистку, утюжку одежды 

и др. мелкий ремонт) и обеспечивать их своевременное выполнение. 
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20.  Сообщать старшей горничной об обнаружении порчи имущества и 

оборудования. 
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Перечень практических занятий 

№ 
 

Раздел/ наименование темы Название работы Время 
(ч) 

1 Тема 1. 
Организация административно-
хозяйственной службы  

1. Работа с нормативными документами о 
правилах предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации. 
2. Создание проекта «Мой отель»: 
разработка концепции отеля. 
3. Составление структуры АХС, 
составление должностных инструкций 
обязанностей поэтажного персонала 
(проект «Мой отель»). 
4. Решение ситуационных задач по 
ключевому хозяйству и методам 
предотвращениям краж. 
5. Составление схемы действий 
персонала гостиницы в чрезвычайных 
ситуациях (проект «Мой отель»).  

10 

2 Тема 2.  
Должностные обязанности 
горничных 

1. Создание алгоритма выполнения 
горничными всех смен должностных 
обязанностей (проект «Мой отель»). 
2. Составление схемы смены выхода на 
работу (горничных 1 утренней, 1 дневной, 
2 смены и смен супервайзеров) (проект 
«Мой отель»). 
3. Составление перечня правил 
поведения и стандартов для горничных 
(проект «Мой отель»). 

8 

3 Тема 3.  
Подготовка и организация 
работы горничной 

1. Подбор  и комплектация средств  
уборки помещений (проект «Мой отель») 
2. Комплектация тележки горничной 
(проект «Мой отель») 
3. Применение профессионального 
технологического оборудования в отелях 
различных категорий. 
4. Назначение инвентаря для уборки 
(проект «Мой отель») 
5. Работа с нормативными документами: 
«Санитарно-гигиенические требования к 
уборке». 
6. Деловая игра «Принятие и передача 
оперативной информации о занятости 
номерного фонда». 

12 
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4 
 
 
 

Тема 4. 
Приемка номера 

1. Моделирование деловой ситуации 
«Приемка номера».   
 2. Оформление журнала на забытые и 
оставленные вещи (проект «Мой отель»). 

4 

5 Тема 5.  
Передача дежурства в конце 
смены 

1. Оформление журнала для передачи 
срочных и важных сообщений (проект 
«Мой отель»). 
2. Моделирование деловой ситуации 
«Передача дежурств в конце смены». 

4 

6 Тема 6. 
Уборка номеров 

1. Моделирование ситуации «Проведение 
повседневной уборки номера» (проект 
«Мой отель»). 
2. Контроль качества уборки (проект 
«Мой отель»). 

4 

7 Тема 7. 
Уборка ванных комнат 

1. Моделирование ситуации «Уборка 
ванной комнаты и ее оборудования» 
(проект «Мой отель»). 

2 

8 Тема 8. 
Уборка заселенных и свободных 
номеров 

1. Моделирование ситуации «Уборка 
заселенного номера» (проект «Мой 
отель»). 
2. Моделирование ситуации «Уборка 
освободившегося номера» (проект «Мой 
отель»). 

4 

9 Тема 9. 
Вечерний сервис как один из 
видов промежуточной уборки 
номеров 

1. Составление алгоритма подготовки 
номера ко сну (проект «Мой отель»). 
2. Моделирование ситуации «Подготовка 
номера ко сну». 

4 

10 Тема 10.  
Генеральная уборка 

1. Моделирование ситуации 
«Генеральная уборка в номерах» (проект 
«Мой отель»). 

2 

11 Тема 11. 
Организация обслуживания 
особо важных персон (VIP-
гостей) 

1. Анализ технологии уборки в номерах 
занятых VIP-гостями, как одного из видов 
промежуточной уборки.  
2. Анализ технологии  экспресс-уборки в 
номерах занятых VIP-клиентами. 
3. Анализ технологии дополнительной 
уборки номеров по просьбе клиентов. 
4. Моделирование ситуации «VIP-гость в 
отеле» (проект «Мой отель»). 

8 

12 Тема 12. 
Обслуживание замены номеров 

1. Моделирование ситуации 
«Обслуживание замены номеров» 
(проект «Мой отель»). 

2 

13 Тема 13. 
Технология работы прачечной-
химчистки в отеле 

1. Анализ деятельности прачечной-
химчистки (проект «Мой отель»). 
2. Составление должностных 

6 
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обязанностей персонала прачечной-
химчистки отеля. 

14 Тема 14. 
Уборка помещений общего 
пользования и 
административных помещений 

1. Моделирование ситуации «Уборка 
помещений общего пользования и  
административных  помещений» (проект 
«Мой отель»). 

4 

15 Тема 15. 
Завершение уборки 
 

1. Моделирование ситуации 
«Завершение уборки» (проект «Мой 
отель»). 
2. Защита проекта «Мой отель». 

6 

Итого:  80 
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Практическая работа № 1 
Тема: «Работа с нормативными документами о правилах предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации». 
Цель: ознакомление студентов с правилами предоставления гостиничных услуг в 

РФ. 

Ход практической работы 
Задание 1. Ознакомьтесь с Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ. 

Используя полученный материал, ответьте на вопросы. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие разделы включают Правила предоставления гостиничных услуг в РФ? 

2. В соответствии с чем разработаны настоящие Правила? 

3. Укажите основные понятия, используемые в настоящих Правилах? 

4. Какую информацию исполнитель обязан довести до потребителя и 

разместить ее на вывеске? 

5. Какую информацию исполнитель должен своевременно предоставлять 

потребителю для правильного выбора услуг? Где такая информация должна 

размещаться? 

6. Какой информацией исполнитель должен обеспечить каждый номер 

гостиницы? 

7. Взимается ли плата за номер, если гость приехал позже даты, указанной в 

бронировании? Поясните ответ. 

8. На основании каких документов может заключаться договор на оказание 

услуг? 

9.  Какая информация должна быть отражена в квитанции (талоне), 

подтверждающей заключение договора на оказание услуг? 

10.  Может ли исполнитель устанавливать предельный срок проживания в 

гостинице? 

11.  Может ли исполнитель оказывать услуги за дополнительную плату без 

согласия гостя? 

12.  В соответствии с чем взимается плата за проживание в гостинице? 

13.  Как будет взиматься плата за проживание, если гость проживал в гостинице с 

19.00 до 7.00? 

14.  Может ли исполнитель изменить расчетный час? 

15.  Какие услуги должны быть оказаны гостю без дополнительной платы? 

16.  Несет ли ответственность исполнитель за сохранность вещей гостя? 
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17.  Что может потребовать гость при обнаружении недостатков оказанной 

услуги? 

 

Практическая работа № 2 
Тема: «Создание проекта «Мой отель»: разработка концепции отеля» 

Цель: развитие у студентов творческого потенциала в рамках будущей 

профессии, ознакомление обучающихся с основами разработки концепции 

средств размещения. 

Ход практической работы 
Задание 1.  В соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. N 

490) разработайте концепцию гостиницы. Категорию гостиницы необходимо 

выбрать самостоятельно.  

Необходимо сформировать концепцию собственного отеля по параметрам: 

• описание здания и прилегающей к нему территории; 

• техническое оборудование отеля; 

• номерной фонд отеля (количество комнат или койко-мест в зависимости от 

типа гостиницы, типы номеров, состояние номерного фонда и мебели, 

площадь номеров и т.д.) 

• техническое оснащение отеля; 

• санитарные объекты общего пользования в отеле; 

• общественные помещения гостиницы; 

• помещения для предоставления услуг питания; 

• основные услуги в отеле (наличие швейцара, уборка номеров, смена 

белья и полотенец, стирка и глажение, химчистка, хранение багажа, 

предоставление туристских услуг – экскурсии, гиды-переводчики и т.д.; 

• услуги питания в отеле;   

• требования, предъявляемые к персоналу гостиницы.  

Необходимо составить четкое описание каждого типа номера в Вашей гостинице 

в соответствии с Минимальными требованиями к номерам различных категорий: 

• количество комнат и площадь каждого типа номера; 

• техническое оснащение номера; 

• оснащение мебелью и инвентарем; 

• инвентарь и предметы санитарно-гигиенического оснащения номера. 
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Практическая работа № 3 
Тема:  «Составление структуры АХС, составление должностных 

инструкций обязанностей поэтажного персонала (проект «Мой отель»)». 
Цель: закрепление у студентов навыков формирования организационной 

структуры административно-хозяйственной службы в соответствии с заданными 

параметрами, формирование представления о должностных инструкциях 

основных работников данной службы. 

Ход практической работы 
Задание 1. Разработайте организационную структуру службы АХС в 

соответствии с концепцией Вашего отеля в проекте «Мой отель». Для двух 

любых представителей службы АХС составьте должностные инструкции. 

 

Практическая работа № 4 

Тема: «Решение ситуационных задач по методам ведения ключевого 
хозяйства» 

Цель: закрепление у студентов навыков выбора правильных действий в 

нестандартных практических ситуациях, связанных с ведением ключевого 

хозяйства. 

Ход практической работы: 
Задача 1. К горничной, убирающей на этаже, обращается постоянная гостья – 

молодая женщина с просьбой открыть ее номер, ссылаясь на то, что она в 

спешке забыла взять ключ на Reception. При этом горничная видит, что в коляске 

у женщины двое маленьких детей – близнецы, они надрываются от плача; 

молодая мама их успокаивает, при этом очень нервничает, волнуется и 

переживает. Горничная давно знает эту семью; они живут в гостинице уже давно 

и оплатили проживанию еще на полгода вперед. Горничная даже знает всю их 

семью по именам. 

Задача 2. Гостю, выходящему из своего номера и захлопнувшему дверь, вдруг 

показалось, что он забыл потушить сигарету. При этом он еще и оставил в 

номере ключ. Он обращается к горничной, убирающей соседний номер, с 

просьбой открыть дверь.  

 

Практическая работа №5 
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Тема:  «Составление схемы действий персонала гостиницы в 
чрезвычайных ситуациях (проект «Мой отель»)». 

Цель: разработка алгоритма действий в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации в гостинице, предложение рекомендаций студентами по 

совершенствованиям схемы действий персонала. 

Ход практической работы 
Задание  1. Составьте алгоритм действий персонала в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в гостинице. Дайте краткую характеристику каждого 

действия. Выделите гостиничные службы, отвечающие за контроль данных 

действий. 

Практическая работа №6 
Тема: «Создание алгоритма выполнения горничными всех смен 

должностных обязанностей (проект «Мой отель»)». 
Цель: структуризация действий поэтажного персонала, выявление схемы 

взаимодействия между персоналом во время исполнения должностных 

обязанностей. 

Ход практической работы 
Задание  1. Составьте алгоритм выполнения горничными всех смен 

должностных обязанностей. Дайте краткую отличительную характеристику 

должностных обязанностей горничных разных смен. 

 

Практическая работа № 7 
Тема: «Составление схемы смены выхода на работу (горничных 1 
утренней, 1 дневной, 2 смены и смен супервайзеров) (проект «Мой 

отель»)». 
Цель: формирование у студентов навыков составления графиков выхода на 

работу поэтажного персонала в соответствии с условиями, заданными проектом 

«Мой отель» 

Ход практической работы 
Задание  1. Составьте схему выхода на работу горничных разных смен. 

Разработайте листы рабочих заданий для одной из горничных. 

 

Практическая работа № 8 
Тема: «Составление перечня правил поведения и стандартов для 

горничных (проект «Мой отель»)». 
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Цель: формирование у студентов навыка составления стандартов и правил для 

горничных в соответствии с условиями, заданными проектом «Мой отель». 

Ход практической работы: 
1. Опираясь на лекционный материал по теме «Подготовка горничной к работе» 

и обсуждение темы в классе разработайте полную пошаговую 

последовательность подготовки горничной к работе в форме инструкции. 

2. Разбейте инструкцию на 4 части: 

• внешний вид (состояние одежды, рук, волос),  

• подготовка к работе (какие действия горничной необходимо совершить до 

начала работы в номерах),  

• правила поведения (как горничная должна вести себя в номере и на 

этаже, что горничной запрещено делать). 

3. Инструкция должна быть составлена в форме рекомендаций и указаний. 

 

Практическая работа № 9 
Тема: «Подбор  и комплектация средств  уборки помещений (проект «Мой 

отель»)» 
Цель: закрепление у студентов навыков правильного подбора средств для 

уборки разных типов помещений и поверхностей. 

Ход практической работы: 
Задание 1. Используя подготовленные для практической работы средства 

осуществите подборку средств для проведения повседневной уборки жилого 

номера, для проведения уборки общественной зоны, для проведения уборки 

ванной комнаты. 
 

Практическая работа № 10 
Тема: «Комплектация тележки горничной (проект «Мой отель»)» 

Цель: закрепление у студентов навыков комплектации тележки горничной для 

уборки номера. 

Ход практической работы: 
Задание 1. Опираясь на материалы лекции, приготовьте к работе тележку 

горничной. Для этого необходимо соблюсти правильную последовательность и 

расположение вещей: 

• «верхняя полка» - средства индивидуального пользования, 

полиграфическая продукция; 
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• «средняя полка» - чистое белье, полотенца; 

• «нижняя полка» - моющие и чистящие средства, инвентарь для уборки, 

ветошь, ведра; 

• грязное белье – в отдельный пакет, размещенный на боковой части 

тележки. 

 
Практическая работа № 11 

Тема: «Применение профессионального технологического оборудования в 
отелях различных категорий». 

Цель: формирование у студентов навыка правильного подбора техники для 

уборки в отели различных категорий в зависимости от технических параметров и 

стоимости оборудования. 

Ход практической работы: 
Задание 1. Опираясь на материалы лекции, соотнесите профессиональное 

технологическое оборудование и гостиницы, которым подойдет данное 

оборудование для использования. В качестве вспомогательного материала 

можно использовать рис. 1 «Сравнительный анализ уборочного инвентаря и 

оборудования»: 

 

 
 

Рисунок 1. «Сравнительный анализ уборочного инвентаря и оборудования» 
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Рисунок 1. «Сравнительный анализ уборочного инвентаря и оборудования» 

 
Практическая работа № 12 

Тема: «Назначение инвентаря для уборки (проект «Мой отель»)». 
Цель: закрепление у студентов навыков правильного подбора инвентаря для 

уборки разных типов помещений и поверхностей. 

Ход практической работы: 
Задание 1. Опираясь на материалы лекции, соотнесите инвентарь для уборки и 

гостиницы, которым подойдет данный инвентарь для использования. В качестве 

вспомогательного материала можно использовать рис. 1 «Сравнительный 

анализ уборочного инвентаря и оборудования»: 

 
Рисунок 1. «Сравнительный анализ уборочного инвентаря и оборудования» 
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Рисунок 1. «Сравнительный анализ уборочного инвентаря и оборудования» 

 
Практическая работа № 13 

Тема: «Работа с нормативными документами: «Санитарно-гигиенические 
требования к уборке». 

Цель: усвоение студентами основных положений санитарно-гигиенических 

требований при выполнении работ по уборке помещений. 

Ход практической работы 
Задание  1. Проработать нормативные документы. Выполнить опорный конспект. 

Практическая работа № 14 
Тема: «Деловая игра «Принятие и передача оперативной информации о 

занятости номерного фонда». 
Цель: закрепление у студентов навыков по точному оформлению журнала о 

занятости номерного фонда в соответствии с общепринятыми мировыми 

сокращениями. 

Ход практической работы 
Задание 1. Расшифруйте «Отчет о занятости номерного фонда», описав в каком 

состоянии находится каждый из упомянутых в нем номеров. 

 

Фрагмент отчета о занятости номерного фонда: 

Room 

Status 

Room 

№ 

Arrival 

Date 

 

Departure 

Date 

Departure 

Time 

VIP 

guest 

name 

Remark 
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VAC/ 

CLN/ 

INSP  

7716    Mr. 

Brown 

AE 

OOO  7760 16/11/15 27/11/201

5 

 Out-of-

order  

 

OCC/D

TY 

7 748 17/11/201

5 

31/12/210

5 

17:00 Mrs. 

Scavo 

Hypoallergenic 

Bed 

 
Задание 2. Используя полученные навыки составьте собственный отчет о 

занятости номерного фонда. 

 

Практическая работа № 15 
Тема: «Моделирование деловой ситуации «Приемка номера». 

Цель: закрепление у студентов навыков приемки номера в соответствии с 

правилами осуществления данной процедуры. 

Ход практической работы 
Задание 1. Проведите приемку номера, используя в качестве вспомогательного 

материала разработанный Вами Check-лист.  

 

Практическая работа № 16 
Тема: «Оформление журнала на забытые и оставленные вещи (проект 

«Мой отель»)». 
Цель: закрепление у студентов навыков правильного оформления журнала на 

оставленные и забытые вещи. 

Ход практической работы: 
 
Задание 1. Пожалуйста, внесите в «Журнал на забытые и оставленные вещи» 

данные о следующих находках: 

 
Журнал необходимо оформить по данному образцу: 
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Практическая работа № 17 

Тема: «Оформление журнала для передачи срочных и важных сообщений 
(проект «Мой отель»)» 

Цель: закрепление у студентов навыков правильного оформления журнала 

передачи срочных и важных сообщений. 

Ход практической работы: 
Задание 1. Пожалуйста, оформите «Журнал передачи срочных и важных 

сообщений» следующими  данными: 

• 07 апреля 2015 года в 09.00 Иванова О.И. сделала пометку о том, что в зоне 

лобби перегорела лампа – подсветка картины. Информацию приняла И.А. 

Петрова. Лампу починил И.К. Сидоров в 09.15 

• 07 апреля 2015 года в 10.00 М.П. Константинова сделала пометку о том, что в 

жилом номере № 205 она обнаружила разбитое сиденье унитаза. 

Информацию приняла О.Ю. Чайкина. Сиденье на унитазе было заменено в 

10:45 И.К. Сидоровым. 

• 08 апреля 2015 года в 16:00 О.В. Малишенко сделала пометку в журнале о 

том, что в освободившемся номере № 302 она нашла разбитый пульт от 

телевизора. Информацию приняла И.А. Петрова. Пульт от телевизора 

заменил И.К. Сидоров в 16.20. 

• 15 апреля 2015 года в 14:15 Иванова О.И. сделала пометку о том, что в зоне 

лобби у дивана отпала ножка. Информацию приняла И.А. Петрова. Ножку 

дивана  починил И.К. Сидоров в 14.30. 

 
Журнал необходимо оформить по данному образцу: 
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Практическая работа № 18 

Тема: «Моделирование деловой ситуации «Передача дежурства в конце 
смены» 

Цель: закрепление у студентов навыков передачи дежурства в конце смены в 

соответствии с правилами осуществления данной процедуры. 

Ход практической работы: 
Задание 1. Составьте перечень дел, который вы выполнили за день, передайте 

незавершенные дела своему партнеру по работе, придерживаясь всех 

стандартов передачи дежурства в конце смены. 

 
Практическая работа № 19 

Тема: «Моделирование ситуации «Проведение повседневной уборки 
номера» (проект «Мой отель»)». 

Цель: закрепление у студентов навыков выполнения повседневной уборки 

номера  

 

Ход практической работы: 
Задание 1. Опираясь на материалы лекции, выполните повседневную уборку. 

Для этого необходимо соблюсти правильную последовательность действий: 

- подготовка горничной к работе; 

- проветривание помещения; 

- подготовка санузла (сантехника заливается моющими средствами); 

- проверка бытовых приборов; 

- уборка и мытье посуды; 

- уборка и оформление кроватей; 

- удаление пыли и загрязнений с мебели; 

- чистка ковровых покрытий и мягкой мебели; 

- уборка санитарного узла; 

- завершение работы. 
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Практическая работа № 20 
Тема: «Контроль качества уборки (проект «Мой отель»). 

Цель: закрепление у студентов навыков передачи дежурства в конце смены в 

соответствии с правилами осуществления данной процедуры. 

Ход практической работы: 
Задание 1. Проведите приемку работ у вашей коллеги, закончившей смену по 

всем правилам передачи дежурства в конце смены 

 
Практическая работа № 21 

Тема: «Моделирование ситуации «Уборка ванной комнаты и ее 
оборудования» (проект «Мой отель»)». 

Цель: закрепление у студентов навыков выполнения уборки ванной комнаты в 

соответствии с изученной последовательностью действий.  

 

Ход практической работы: 
Задание 1. Опираясь на материалы лекции, выполнить уборку ванной комнаты. 

Для этого необходимо соблюсти правильную последовательность действий: 

- подготовиться к работе; 

- привести в порядок: 

• навесную полочку или туалетную тумбочку (столик) с зеркалом; 

• раковину; 

• кафельную плитку на стенах; 

• ванну; 

• биде; 

• унитаз; 

• пол. 

- обновить средства индивидуального пользования; 

- заменить полотенца; 

- проверить наличие халата, в случае необходимости – заменить; 

- завершить работу. 

 
Практическая работа № 22 

Тема: «Моделирование ситуации «Уборка заселенного номера» (проект 
«Мой отель»)». 

 
 

19 



Цель: закрепление у студентов навыков выполнения уборки заселенного номера 

в соответствии с изученной последовательностью действий.  

Задание 1. Опираясь на материалы лекции, выполните уборку заселенного 

номера. Для этого необходимо соблюсти правильную последовательность 

действий: 

- подготовка горничной к работе; 

- проветривание помещения; 

- подготовка санузла (сантехника заливается моющими средствами); 

- проверка бытовых приборов; 

- уборка и мытье посуды; 

- уборка и оформление кроватей; 

- удаление пыли и загрязнений с мебели; 

- чистка ковровых покрытий и мягкой мебели; 

- уборка санитарного узла; 

- завершение работы. 

 
Практическая работа № 23 

Тема: «Моделирование ситуации «Уборка освободившегося номера» 
(проект «Мой отель»)». 

Цель: закрепление у студентов навыков выполнения уборки освободившегося 

номера в соответствии с изученной последовательностью действий.  

Ход практической работы: 
Задание 1. Опираясь на материалы лекции, выполнить уборку освободившегося 

номера. Для этого необходимо соблюсти правильную последовательность 

действий: 

- подготовиться к работе (приготовить тележку горничной, проверить и надеть 

средства индивидуальной защиты); 

- проветрить помещение; 

- подготовить санузел (сантехника заливается моющими средствами); 

- проверить номер на наличие оставленных и забытых вещей (в случае 

нахождения: внести данные в журнал и актировать собственность гостей в 

соответствии с правилами); 

- проверить бытовые приборы; 

- убрать и помыть посуду; 

- убрать и оформить кровать; 
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- удалить пыль и загрязнения с мебели; 

- почистить ковровое покрытие и мягкую мебель; 

- убрать санитарный узел; 

- обновить средства индивидуального пользования; 

- заменить полотенца; 

- проверить наличие халата, в случае необходимости – заменить; 

- завершить работу. 

 
Практическая работа № 24 

Тема: «Составление алгоритма подготовки номера ко сну (проект «Мой 
отель»)». 

Цель: формирование у студентов понимания последовательности действий при 

оказании услуги «вечерний сервис».  

Ход практической работы: 
Задание 1. Составьте алгоритм подготовки номера ко сну, обозначьте основные 

виды работ при оказании «вечернего сервиса».  
Контрольные вопросы: 

1. Что входит в косметическую уборку номера? 

2.  Каким образом правильно оформляется двуспальная кровать при 

проживании в номере одного гостя? 

3. Каким образом правильно оформляется две двуспальные кровати при 

проживании в номере двух гостей? 

 
Практическая работа № 25 

Тема: «Моделирование ситуации «Подготовка номера ко сну» (проект «Мой 
отель»)». 

Цель: закрепление у студентов навыков оказания услуги «вечерний сервис» в 

соответствии с изученной последовательностью действий.  

Ход практической работы: 
Задание 1. Опираясь на материалы лекции, подготовить номер ко сну. Для этого 

необходимо соблюсти правильную последовательность действий: 

- проветрить помещение; 

- подготовить санузел в случае необходимости, если гость им пользовался 

(сантехника заливается моющими средствами); 
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- опустошить и вычистить (если необходимо) пепельницы, мусорные корзины и 

ведра; 

- убрать грязную ресторанную посуду; 

- привести в порядок посуду, которой укомплектован номер; 

- аккуратно сложить или повесть (при необходимости) одежду гостей; 

- протереть пыль в номере; 

- убрать санитарный узел (в том числе поменять использованные полотенца и 

пополнить запас туалетных принадлежностей); 

- подготовить кровать ко сну; 

- сложить пижаму для гостя на подушку у изголовья; 

- протереть поднос и ведерко для льда, наполнить его; 

- задвинуть плотные шторы на ночь; 

- включить торшер или ночную лампу; 

- развернуть телевизор в сторону кровати гостя; 

- настроить телевизор на внутренний канал отеля; 

- положить на прикроватную тумбочку пульт от телевизора; 

- положить на прикроватную тумбочку меню Room Service; 

- в случае наличия комплиментов от отеля – оставить их на кровати или на 

прикроватной тумбочке; 

- выключить верхний свет перед уходом из номера; 

- завершить работу. 

 
Практическая работа № 26 

Тема: «Моделирование ситуации «Генеральная уборка в номерах» (проект 
«Мой отель»)». 

Цель: закрепление у студентов навыков выполнения генеральной уборки в 

соответствии с изученной последовательностью действий.  

 
Ход практической работы: 

Задание 1. Опираясь на материалы лекции, провести генеральную уборку. Для 

этого необходимо помимо стандартной процедуры выполнения уборки также: 

- удалить пятна и пыль со стен, дверей, плинтусов, подвесных потолков; 

- провести протирку протирку всех возможных указателей, табличек, 

светильников; 

- прочистить вентиляционные решетки; 
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- почистить ковровые покрытия; 

- произвести влажную уборку ковровых покрытий; 

- проверить матрацы и перинки кроватей; 

- обработка швов между кафельными плитками в ванной; 

- проверка необходимости чистки покрывал, одеял, штор в ванной и в комнате. 

 

Практическая работа № 27 
Тема: «Анализ технологии уборки в номерах занятых VIP-гостями, как 

одного из видов промежуточной уборки». 
Цель: формирование у студентов понимания технологии уборки номеров, 

занятых VIP-гостями.  

Ход практической работы: 
Задание 1. Опираясь на материалы лекции, проанализировать технологию 

уборки номеров, занятых VIP-гостями: 

- объяснить роль персонифицированного, индивидуального, VIP-обслуживания 

клиентов; 

- выявить основные отличия данного вида уборки от других видов 

промежуточных уборок; 

- создать краткий алгоритм действий для уборки номера, занятого VIP-гостями. 

 

Практическая работа № 28 
Тема: «Анализ технологии экспресс-уборки в номерах занятых VIP-

клиентами». 
Цель: формирование у студентов понимания технологии экспресс-уборки 

номеров, занятых VIP-гостями.  

Ход практической работы: 
Задание 1. Составьте анализ технологии экспресс-уборки в номерах занятых 

VIP-клиентами. Обозначьте основные этапы. 
Контрольные вопросы: 

1. Какие категории гостей обычно являются VIP-клиентами? 

2. В каких случаях осуществляется экспресс-уборка? 

 
Практическая работа № 29 

Тема: «Анализ технологии  дополнительной уборки номеров по просьбе 
гостей». 

 
 

23 



Цель: формирование у студентов понимания специфики и технологии 

дополнительной уборки номеров по просьбе гостей.  

Ход практической работы: 
Задание 1. Составьте анализ технологии дополнительной уборки по просьбе 

гостей. Обозначьте основные этапы. 
Контрольные вопросы: 

1. В каких случаях осуществляется дополнительная уборка? 

2. В каких случаях дополнительная уборка производится бесплатно, а в каких за 

дополнительную оплату? 

 

Практическая работа № 30 
Тема: «Моделирование ситуации «VIP-гость в отеле» (проект «Мой 

отель»)». 
Цель: закрепление у студентов навыков принятия решений, связанных с 

различными ситуациями, возникающими при выполнении уборки номеров, 

занятых VIP-гостями.  

Ход практической работы: 
Задание 1. Разработайте возможные проблемные ситуации, которые возникают 

при обслуживании VIP-гостей. Поменяйтесь разработанными ситуациями с 

одногруппниками. Предложите пути выхода из ситуации. 

 
Практическая работа № 31 

Тема: «Моделирование ситуации «Обслуживание замены номеров» (проект 
«Мой отель»)» 

Цель: закрепление у студентов навыков принятия решений, связанных с 

различными ситуациями, возникающими при выполнении обслуживания замены 

номера. 
Ход практической работы: 

Задание 1. Опираясь на материалы лекции, выбрать верные пути решения 

ситуаций, возникающих при замене номера: 

1. Гость категорически против заселяться в предложенный на Reception номер, 

ему не нравится оформление комнаты – клиент хочет больше цветочных 

композиций. Ваши действия? 
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2. В гостинице на 25 этаже в ближайшее время начнутся ремонтные работы, при 

этом на 24 этаже большое количество гостей, какие действия должна принять 

служба АХС? 

3. После переселения гостя в другой номер – выяснилось, что в предыдущем 

номере данного клиента сломана кровать. Ваши действия. 

 
Практическая работа № 32 

Тема: «Анализ деятельности прачечной-химчистки (проект «Мой отель»)». 
Цель: формирование у студентов понимания технологии осуществления 

деятельности прачечной-химчистки. 

Ход практической работы: 
Задание 1. Составьте анализ деятельности прачечной-химчистки. Обозначьте 

основные этапы. 
Контрольные вопросы: 

1. Выгодна ли для отеля собственная прачечная-химчистка или дешевле отдать 

этот отдел на аутсорсинг? 

2. Обозначьте требования, предъявляемые к персоналу прачечной-химчистки. 

3. Назовите основные задачи прачечной-химчистки. 

 
Практическая работа № 33 

Тема: «Составление должностных обязанностей персонала прачечной-
химчистки отеля». 

Цель: формирование у студентов навыка составления должностных инструкций 

для персонала службы прачечной-химчистки в составе АХС. 

Ход практической работы: 
Задание 1. На основе предоставленного образца должностной инструкции 

заведующего прачечной-химчистки составить должностную инструкцию 

заместителя заведующего прачечной-химчистки. 

 

Заведующий прачечной-химчистки обязан: 

1. Организовывать и контролировать работу прачечной-химчистки для 

обеспечения экономичной стирки и химчистки изделий с высоким качеством. 

2. Составлять графики выхода на работу персонала прачечной-химчистки, план 

отпусков на год, учитывая при этом прогнозы по загрузке гостиницы. 
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3. Нести ответственность за подбор кадров и полную комплектацию штата 

сотрудников прачечной-химчистки. 

4. Проводить собеседования с претендентами на работу. 

5. Обучать новых сотрудников прачечной-химчистки навыкам работы с 

оборудованием, препаратами для химчистки. 

6. Следить за правильностью эксплуатации оборудования сотрудниками 

прачечной-химчистки. 

7. Контролировать поддержание высокого уровня чистоты и гигиены в прачечной. 

8. Контролировать соблюдение технологии обращения с сильно загрязненным и 

поврежденным бельем. 

9. Контролировать расход материалов. 

10. Своевременно давать заявки на обеспечение прачечной-химчистки всем 

необходимым для работы. 

11. Организовывать и проводить инвентаризацию рабочего оборудования 

прачечной-химчистки. 

12. Организовывать и проводить инвентаризацию белья и униформы. 

13. Осуществлять ежемесячную инвентаризацию препаратов для стирки и 

химчистки. 

14. Контролировать качество стирки и чистки вещей, сданных гостями отеля с 

учетом международных знаков (символов) ухода за одеждой и особых 

пожеланий гостей. 

15. Контролировать качество стирки и чистки вещей, сданных персоналом отеля. 

16. Контролировать прием и выдачу гостинично-ресторанного белья, униформы, 

представительской одежды менеджеров и руководства отеля. 

17. Контролировать соблюдение сроков исполнения заказов на стирку и 

химчистку личных вещей гостей и их доставку в номера. 

18. Контролировать хранение и наличие запасов чистого белья в бельевых 

комнатах. 

19. Контролировать и регистрировать новое белье, закупленное для отеля. 

20. Планировать специальные мероприятия, такие как чистка штор, покрывал, 

подушек. 

21. Докладывать руководителю АХС и инженерно-технической службы о 

необходимости ремонта и профилактических мероприятий для обеспечения 

бесперебойной работы оборудования прачечной-химчистки. 
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22. Знать процедуру обращения с найденными вещами гостей, обнаруженными в 

сданном в прачечную постельном белье. 

23. Уметь обращаться со стиральными и сушильными машинами, машинами и 

оборудованием химчистки; подменять при необходимости своих подчиненных. 

24. Знать все технологические циклы производства, правила использования 

химикатов и их воздействие на состояние белья. 

25. Контролировать выполнение технологии складирования гостинично-

ресторанного белья. 

26. Нести ответственность за потребление электроэнергии. 

27. Отвечать на телефонные звонки в соответствии с правилами телефонного 

этикета. 

28. Следить за внешним видом и униформой подчиненных. 

29. Фиксировать все случаи травматизма на рабочем месте и своевременно 

докладывать об этом руководителю службы. 

30. Подготавливать рапорты о нарушении правил внутреннего распорядка 

сотрудниками прачечной-химчистки. 

31. Совместно с руководителем АХС составлять бюджет прачечной на 

следующий год. 

32. Принимать участие в собраниях и совещаниях, а также во всех 

производственных обучениях. 

33. Нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и 

правил противопожарной безопасности персоналом прачечной-химчистки. 

34. Вести соответствующую рабочую документации, регулярно делать и сдавать 

необходимые отчеты. 

Практическая работа № 33 
Тема: «Моделирование ситуации «Уборка помещений общего пользования 

и  административных  помещений» (проект «Мой отель»)». 
Цель: демонстрация навыков выполнения студентами уборки помещений общего 

пользования и административных помещений.  
Ход практической работы: 

Задание 1. Опираясь на материалы лекции, продемонстрируйте навыки 

выполнения уборки помещений общего пользования и административных 

помещений. При выполнении работы необходимо правильно подобрать 

необходимые для уборки данных помещений инвентарь и моющие средства. 
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Практическая работа № 34 
Тема: «Моделирование ситуации «Завершение уборки» (проект «Мой 

отель»)». 
Цель: закрепление у студентов навыков завершения уборки. 

Ход практической работы: 
Задание 1. На основе материалов курса продемонстрировать навыки по 

завершению уборки с правильной организацией процесса разгрузки, уборки и 

хранения тележки горничной, раскладки чистого белья на полки для хранения, 

хранением инвентаря, приборов и оборудования, применяющегося для уборки, 

организацией процесса передачи смены. 

 
Практическая работа № 35 

Тема: «Защита проекта «Мой отель». 
Цель: формирование у студентов навыков презентации проектов. 

Ход практической работы: 

Задание 1.  Необходимо представить готовый проект собственного отеля с 

упором на подробное представление деятельности службы АХС в рамках 

заданной концепции. Добавление материала в данный проект, изученного на 

других профессиональных модулях специальности «Гостиничный сервис» - 

приветствуется (например, материалы из ПМ.02 «Организация деятельности 

службы приема, размещения и выписки гостей» или ПМ.01. «Бронирование 

гостиничных услуг»). 
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Критерии оценки 
 

Критерии оценки устного опроса: 
 
1. Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:                                           

- в ходе собеседования с преподавателем и во время работы совместно с  
группой обучающийся ответил на все поставленные вопросы;  

- без затруднений отвечает на уточняющие и дополнительные вопросы 
преподавателя. 

- демонстрирует усвоение всех необходимых знаний. 
2. Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 

- в ходе совместной работы в группе и непосредственного собеседования с 
преподавателем он ответил на 80% всех вопросов; 

- испытывает незначительные затруднения на уточняющие и 
дополнительные вопросы преподавателя. 

- допущены незначительные ошибки, которые не влияют на усвоение 
общего объема знаний. 

3.Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:   
- в ходе совместной работы в группе и непосредственного собеседования с 

преподавателем  задания обучающийся отвечает правильно не менее, 
чем на 60% вопросов; 

- ответы правильные, но недостаточно полные или некорректно 
сформулированы; 

- основные знания усвоены частично. 
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся, если: 

- в ходе выполнения задания обучающийся не ответил на большую часть 
вопросов; 

- ответы неправильные, нелогичные, некорректные;   
- необходимые знания не усвоены. 
-  

Критерии оценки выполнения практической работы: 
 
1.  Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он выполнил все 

задания, при этом ответы полные и содержательные; 
2.  Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил неверно одно 

задание из всех предложенных; 
3.  Оценка «удовлетворительно» выставляется, если выполнено 50% работы; 
4.  Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не 

выполнил ни одного задания, либо выполнил неверно. 
 
Критерии оценки схемы (алгоритма): 
 
1. Соответствие содержания теме; 
2. Верная структурированность информации; 
3. Наличие логической связи изложенной информации; 
4. Аккуратность выполнения работы; 
5. Творческий подход к выполнению задания. 
 
Критерии оценки создания таблиц: 
 
1. Соответствие содержания теме. 
2. Логичность структуры таблицы. 
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3. Конструктивный отбор информации 
4. Наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера. 
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