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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО  43.02.11          «Гостиничный сервис» в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация 
обслуживания гостей в процессе проживания» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 
помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service).  

ПК 3.3. Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы. 
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
 иметь практический опыт: 

−  организации  и контроля работы персонала хозяйственной службы; 
−  предоставления услуги питания в номерах; 
−  оформления и ведения документации по учёту оборудования и 
инвентаря гостиницы; 

 уметь: 
−  организовывать и контролировать уборку номеров, служебных 
помещений и помещений общего пользования; 
−  оформлять документы по приёмке номеров и переводу гостей из одного 
номера в другой; 
−  организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по 
стирке и чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес-
услуг, SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, 
транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей 
проживающих;   
−  контролировать соблюдение персоналом требований к стандартам  и 
качеству обслуживания гостей; 
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−  комплектовать сервировочную тележку room-service, производить 
сервировку столов; 
−  осуществлять различные приёмы подачи блюд и напитков, собирать 
использованную посуду, составлять счёт за обслуживание; 
−  проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и 
заполнять инвентаризационные ведомости; 
−  составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать 
соблюдение техники безопасности и охраны труда при работе с ним;   
− предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы 
и депозитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих; 

 знать: 
− порядок организации уборки номеров и требования к качеству 
проведения уборочных работ; 
− правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 
проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и 
помещениях общего пользования, в т.ч. при работе с моющими и 
чистящими средствами;    
−  виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг, 
порядок их оказания;   
−  порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получения 
готовых заказов; 
−  принципы и технологии организации досуга и отдыха; 
−  порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 
−  правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной 
гостиничной собственности; 
−  правила сервировки столов, приёмы подачи блюд и напитков; 
−  особенности обслуживания room-service; 
−  правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи 
готовых блюд; 
− правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 
имущества гостиницы; 
− правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 
ситуациях; 
− правила обращения с магнитными ключами; 
− правила организации хранения ценностей проживающих; 
− правила заполнения документации на хранение личных вещей 
проживающих в гостинце; 
− правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных 
вещей гостей. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
 всего – 498 часа, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, включая: 

 Контактную  работу с преподавателем: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часов; 
 в том числе, практических работ 102 часа, 
 из них курсовая работа – 20 час. 
 самостоятельной работы обучающегося – 112 часов; 
 учебной практики – 72 часа. 

          производственной практики – 90 час. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
«Организация обслуживания гостей в процессе проживания», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 
технического персонала хозяйственной службы при 
предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке 
номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2  Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 
питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3   Вести учёт оборудования и инвентаря гостиницы 

ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 
ценностей проживающих. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1 Раздел 1. Порядок организации уборки 

номеров и требования к качеству 
проведения уборочных работ. 

 22  14 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       - 

 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 

ПК 3.1, 3.3 Раздел 2. Правила техники 
безопасности и противопожарной 
безопасности при проведении 
уборочных работ.  

 18 10 6   8   - 

ПК 3.1, 3.2, 3.4 Раздел 3. Виды «комплиментов», 
персональных и дополнительных 
услуг, порядок их оказания.   

20 12 6 8  - 

ПК 3.1   Раздел 4.  Порядок и процедура 
отправки одежды в стирку и чистку, 
получение готовых заказов.   

14 10 6 4  - 

ПК 3.1   Раздел 5. Принципы и технологии 
организации досуга и отдыха.   

16 10 6 6  - 

ПК 3.3  Раздел 6. Инвентаризация 
сохранности оборудования гостиницы, 
правила проверки наличия и 
актирования утерянной или 
испорченной гостиничной 
собственности. 

18 12 6 6  - 

* 
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ПК 3.4 Раздел 7. Порядок возмещения ущерба 
при порче личных вещей 
проживающих.   

16 10 6 6  - 

ПК 3.1, 3.2 Раздел 8. Правила сервировки столов, 
приёмы подачи блюд и напитков.  

28 22 8  
 
 

      - 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 

2 
 

6 
 

4 
 
 

2 
 

 

 - 

ПК  3.1, 3.2 Раздел 9. Особенности обслуживания 
room-service.  

18 10 6 8  - 

ПК 3.2  Раздел 10.  Правила безопасной 
работы оборудования для доставки и 
раздачи готовых блюд. 

22 14 6 8  - 

ПК 3.4  Раздел 11. Правила заполнения актов 
на проживающего при порче или утере 
имущества гостиницы. 

22 10 8  12  - 

ПК 3.1, 3.4 Раздел 12. Правила поведения 
сотрудников на жилых этажах в 
экстремальных ситуациях.  

38 26 8 6 12  - 

ПК 3.1  Раздел 13. Правила обращения с 
магнитными ключами. 

18 10 6 2 8  - 

ПК 3.4 Раздел 14. Правила организации 
хранения ценностей проживающих. 

32 26 6 6 6  - 

ПК 3.4  Раздел 15. Правила заполнения 
документации на хранение личных 
вещей проживающих в гостинце. 

20 16 6 4 4  - 

ПК 3.4 Раздел 16. Правила заполнения актов 
при возмещении ущерба и порче 
личных вещей гостей. 
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12 6 2 2  
 
 

 

  
Всего:  

 
336 

     
 

 
 

 

 Учебная практика  
72 

     
 
 

          

72  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов (если 
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

90  90  

 Итого:  498  224  102 20 112 20 72  90 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе 
проживания» 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ПМ 03.  Порядок организации уборки номеров и требования к качеству 
проведения уборочных работ   

22  

МДК 03.01. Организация обслуживания гостей в процессе проживания  
Тема 1.1. Порядок 
организации 
уборочных работ в 
гостинице.   

Содержание  4 
1. Виды гостиничных помещений. 2 
2. Порядок организации уборочных работ в гостинице. 2 

Лабораторные работы (нет)  
2* 

 
Практические занятия 

1. Требования по санитарному содержанию помещений 
гостиницы.  

2. Правила поведения горничных и мастеров чистоты при 
проведении уборочных работ. 

Тема 1.2. Технология 
и нормативы 
предъявляемые к 
качеству выполнения 
различных видов 
уборочных работ.  
 

Содержание  4 
1. Виды уборочных работ. 2 
2. Технология и нормативы выполнения уборочных работ. 2 

Лабораторные работы (нет) 4*  
Практические занятия 

1. Технология уборки помещений общего пользования. 
2. Уборка санузлов. 
3. Оборот белья в гостинице. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 8  
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Тематика домашних заданий 
1. Подготовка рефератов «Оборот белья в гостинице». 
2. Составление словаря профессиональных терминов. 
3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 
Раздел 2. ПМ 03. Правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 
проведении уборочных работ.   

18  

Тема 2.1. Правила 
техники безопасности 
и противопожарной 
безопасности при 
проведении 
уборочных работ.   

Содержание 4 
1. Правила техники безопасности при проведении 

уборочных работ.   
2 

2. Правила противопожарной безопасности при проведении 
уборочных работ.   

2 

Лабораторные работы (нет) 2*  
Практические занятия 

1. Соблюдение правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности при проведении 
уборочных работ на примере зарубежных гостиниц. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 8  
Тематика домашних заданий 

1. Подготовка сообщений «Правила техники безопасности и противопожарной безопасности 
при проведении уборочных работ». 
2. Составление словаря профессиональных терминов. 
3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 
4. Разбор ситуационных заданий.  
 
Раздел 3. ПМ 03. Виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг, 
порядок их оказания.    

20  

Тема 3.1. Виды 
«комплиментов» 
предоставляемых в 
гостинице. 

Содержание  2 
1. Виды «комплиментов» в гостиничном сервисе. 2 
2. Порядок и организация оказания «комплиментов». 2 

Лабораторные работы (нет) 4  
Практические занятия  
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1. Порядок и организация оказания различных видов 
«комплиментов» в зависимости от категории гостиницы. 

2. Порядок и организация оказания различных видов 
«комплиментов» в РФ и за рубежом. 

Тема 3.2. 
Персональные и 
дополнительные 
услуги, порядок их 
оказания.    

Содержание  4 
1. Персональные услуги, порядок их оказания.    2 
2. Дополнительные услуги, порядок их оказания.    2 

Лабораторные работы (нет) 2*  
Практические занятия  

1. Основные и дополнительные услуги в гостинице и их 
связь с персональными услугами. 

2. Платные и бесплатные услуги и их связь с персональными 
услугами. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 8  
Тематика домашних заданий 

1. Составление словаря профессиональных терминов. 
2. Подготовка презентаций «Виды «комплиментов», «Персональные и сопутствующие 
услуги». 
3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 
Раздел 4. ПМ 03. Порядок и процедура отправки одежды в стирку и чистку, получение 
готовых заказов.    

14  

Тема 4.1. Порядок и 
процедура отправки 
одежды в стирку и 
чистку, получение 
готовых заказов.   
 

Содержание 4 
1. Порядок и процедура отправки одежды в стирку, чистку, 

ремонт. 
2 

2. Порядок получения готовых заказов.   2 
Лабораторные работы (нет) 6  
Практические занятия 

1. Порядок и процедура отправки одежды в стирку и чистку 
на примере различных категорий гостиниц. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 4  

11 
 



Тематика домашних заданий 
1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 
2. Составление словаря профессиональных терминов.  
3. Подготовка рефератов «Бытовые услуги». 

Раздел 5. ПМ 03. Принципы и технологии организации досуга и отдыха.       16  
Тема 5.1. Принципы 
и технологии 
организации досуга и 
отдыха.       

Содержание  2 
1. Виды организации досуга и отдыха.   2 
2. Принципы организации досуга и отдыха.   2 

Лабораторные работы (нет) 4  
Практические занятия  

1. Разновидности организации досуга и отдыха в РФ и за 
рубежом. 

Тема 5.2. Технологии 
организации досуга и 
отдыха.   

Содержание  2 
1. Процесс организации досуга и отдыха.   2 

Лабораторные работы (нет) 2*  
Практические занятия  

1. Разновидности организации досуга и отдыха в 
зависимости от категории и назначения гостиницы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 6  
Тематика домашних заданий 

1. Подготовка презентаций «Разновидности организации досуга и отдыха».  
2. Составление словаря профессиональных терминов. 
3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 
Раздел 6. ПМ 03. Инвентаризация сохранности оборудования гостиницы, правила 
проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гостиничной 
собственности.   

18  

Тема 6.1. 
Инвентаризация 
сохранности 
оборудования 

Содержание 2 
1. Понятие инвентаризационной схемы для соблюдения 

сохранности оборудования гостиницы. 
2 

2. Виды инвентаризаций. 2 

12 
 



гостиницы 
 
 

Лабораторные работы (нет) 4  
Практические занятия 

1. Инвентаризация сохранности оборудования гостиницы 
различных отделов. 

Тема 6.2. Правила 
проверки наличия и 
актирования 
утерянной или 
испорченной 
гостиничной 
собственности.   

Содержание 4 
1. Правила проверки наличия и актирования утерянной или 

испорченной гостиничной собственности. 
2 

2. Правила ведения и заполнения инвентаризационной 
документации. 

2 

Лабораторные работы (нет) 2  
Практические занятия 

1. Правила ведения и заполнения инвентаризационной 
документации. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.  6  
Тематика домашних заданий 

1. Составление словаря профессиональных терминов.   
2. Подготовка сообщений «Виды инвентаризаций» 
3.Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 
 
Раздел 7. ПМ 03. Порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 
проживающих.   

16  

Тема 7.1. Порядок 
возмещения ущерба 
при порче личных 
вещей проживающих.      

Содержание  4 
1. Порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 

гостей.   
2 

2. Действия сотрудника при возникновении порчи личных 
вещей проживающих.   

2 

Лабораторные работы (нет) 6  
Практические занятия  

1. Составление актов при порче личных вещей гостей 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 6  

13 
 



Тематика домашних заданий 
1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу.  
2. Подготовка ситуационных групповых заданий по инвентаризационному процессу. 
3. Составление словаря профессиональных терминов. 
4. Разбор ситуационных заданий по поведению при возникновении порчи личных вещей 
гостей. 
5. Подготовка сообщений «Порядок возмещения ущерба при порче личных вещей 
проживающих».   
Раздел 8. ПМ 03. Правила сервировки столов, приёмы подачи блюд и напитков. 28  
Тема 8.1. Комплекс 
питания в гостинице.     

Содержание 8 
1. Классификация предприятий питания, состав комплекса 

питания в гостинице. 
2 

2.  Организация деятельности комплекса питания в 
гостинице. 

2 

Лабораторные работы (нет) 4*  
Практические занятия 

1. Документация, регламентирующая деятельность службы 
питания в гостинице. 

2. Технологический процесс предоставления услуги питания. 
Тема 8.2 Правила 
сервировки столов, 
приёмы подачи блюд 
и напитков. 

Содержание 6 
1. Общие приемы и правила сервировки столов, виды 

сервировок. 
 

2. Общие правила и приемы подачи блюд и напитков. 2 
Лабораторные работы (нет) 4*  
Практические занятия 

1.  Массовые мероприятия (банкеты), их виды и 
характеристика. 

2. Подготовка зала к обслуживанию. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 6  

14 
 



Тематика домашних заданий 
1.Составление словаря профессиональных терминов.  
2.Подготовка рефератов «Классификация ресторанов по категориям». 
3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 
4. Презентация «Ресторан при гостинице». 

 
Раздел 9. ПМ 02. Особенности обслуживания room-service. 18  
Тема 9.1 Особенности 
обслуживания в 
номерах (room-
service). 
 
 
 
 
 
 

Содержание  4 
1. Понятие и виды обслуживания в номерах (room-service). 2 
2. Регламент процесса обслуживания в номерах (room-

service). 
2 

Лабораторные работы (нет) 6  
Практические занятия  

1. Характеристика службы обслуживания на этажах. 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 8  
Тематика домашних заданий 

1.  Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 

2. Разбор ситуационных задач по теме. 
3. Составление словаря профессиональных терминов. 
4. Подготовка рефератов «Служба обслуживания на этажах». 
 
Раздел 10. ПМ 03. Правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи 
готовых блюд. 

22  

Тема 10.1.  Правила 
безопасной работы 
оборудования для 
доставки и раздачи 
готовых блюд. 
 

Содержание 8 
1. Правила безопасной работы оборудования для доставки   

готовых блюд. 
2 

2. Правила безопасной работы оборудования для  раздачи 
готовых блюд. 

2 

Лабораторные работы (нет) 6*  

15 
 



Практические занятия  
1. Виды обслуживания на предприятиях питания. 
2. Виды меню. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 8  
Тематика домашних заданий 

1. Составление словаря профессиональных терминов. 
2. Подготовка презентаций «Организационная структура комплекса питания». 
3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 
4. Решение ситуационных задач. 

Раздел 11. ПМ 03. Правила заполнения актов на проживающего при порче или утере 
имущества гостиницы. 

22  

Тема 11.1. Правила 
заполнения актов на 
проживающего при 
порче или утере 
имущества 
гостиницы.   
     

Содержание  2 
1.  Понятие факта порчи имущества гостиницы гостем.  2 
2. Правила заполнения актов на проживающего при порче 

или утере имущества гостиницы.   
2 

Лабораторные работы (нет)  
 
4 
 

4* 

 
Практические занятия  

1. Правила заполнения актов на проживающего при порче 
или утере имущества гостиницы.   

2. Работа с конфликтными ситуациями при порче имущества 
гостиницы гостем.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 12  
Тематика домашних заданий 

1.Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 

2. Подготовка сообщений «Решение конфликтных ситуаций с гостями при порче имущества 
гостиницы». 
3. Составление словаря профессиональных терминов. 
4. Разбор ситуационных заданий по возврату денежных сумм гостям. 
Раздел 12. ПМ 03. Правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных 
ситуациях. 

38  

Тема 12.1. Пожарная Содержание  
16 

 



безопасность охрана 
труда и техника 
безопасности в 
гостиницах. 

1. Правила техники безопасности и противопожарной 
безопасности в гостинице. 

4 
 

2 

2 

2.  Охрана труда и техника безопасности в гостиницах.  2 
Лабораторные работы (нет)  

4 
 
 

 
2 

 
Практические занятия 

1. 
 
 

2. 

Нормативная документация, норматирующая деятельность 
гостиниц по правила техники безопасности и 
противопожарной безопасности в гостинице. 
Курсовая работа. Выбор тем. 

Тема 12.2. Правила 
поведения 
сотрудников на 
жилых этажах в 
экстремальных 
ситуациях.  

Содержание 4 
 
 
2 
 

1. Общие правила поведения сотрудников в экстремальных 
ситуациях. 

2 

2. Правила поведения сотрудников на жилых этажах в 
экстремальных ситуациях. 

2 

Лабораторные работы (нет) 4 
 
 
 

2 

 
Практические занятия 

1. 
 

2. 

Нормативная документация, регламентирующая 
ответственность за безопасность проживания в гостинице. 
Курсовая работа. Введение. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.  12  
Тематика домашних заданий 

1. Составление словаря профессиональных терминов.  
2. Подготовка рефератов на тему «Охрана труда и техника безопасности в гостиницах». 
3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 
5. Разбор ситуационных задач по теме. 

Раздел 13. ПМ 03. Правила обращения с магнитными ключами. 18  
Тема 13.1. 
Использование в 
гостинице замковых 
систем. 

Содержание  2 
1. Виды и характеристики замковых систем. 2 
2. Правила обращения с магнитными ключами. 2 

Лабораторные работы (нет)  
 

 
Практические занятия  

17 
 



1. Виды и характеристики популярных замковых систем, их 
связь с АСУ гостиницы. 
Курсовая работа. Методическая помощь по Разделу 1. 

6 
 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 8  
Тематика домашних заданий 

1.Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 

2. Подготовка презентации «Виды и характеристики популярных замковых систем, их связь с 
АСУ гостиницы». 
3. Составление словаря профессиональных терминов. 
4.Подготовка рефератов. 
5. Подготовка материала для курсовой работы. 
Раздел 14. ПМ 03. Правила организации хранения ценностей проживающих.   32  
Тема 14.1.  
Необходимые 
условия для 
обеспечения 
сохранности вещей и 
ценностей 
проживающих. 

Содержание 8 
1. Необходимые условия для обеспечения сохранности 

вещей и ценностей проживающих. 
2 

Лабораторные работы (нет) 2*  
Практические занятия 

1. Разновидности  условий сохранности вещей и ценностей 
гостей (камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки). 

Тема 14.2. Правила 
организации 
хранения ценностей 
проживающих.   

Содержание 6 
1. Правила организации хранения ценностей проживающих.   2 

Лабораторные работы (нет)  
 
4 
6 

 
Практические занятия 

1. 
2. 

Правила организации хранения ценностей проживающих.  
Курсовая работа. Методическая помощь по Разделу 2.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 6  

18 
 



Тематика домашних заданий 
1.Составление словаря профессиональных терминов.  
2. Подготовка сообщений «Разновидности  условий сохранности вещей и ценностей гостей 
(камеры хранения, сейфы и депозитные ячейки)». 
3. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 
4. Разбор ситуационных задач по теме. 
6. Постановка целей и задач для курсовой работы.  
     Написание введения. 
 
 
Раздел 15. ПМ 03. Правила заполнения документации на хранение личных вещей 
проживающих в гостинце.  

20  

Тема 15.1. Правила 
заполнения 
документации на 
хранение личных 
вещей проживающих 
в гостинце.    

Содержание  6 
1. Правила заполнения документации на хранение личных 

вещей проживающих в гостинце. 
2 

Лабораторные работы (нет)  
 
 
6 
4 

 
Практические занятия  

1. Заполнение документации на хранение личных вещей 
проживающих в гостинце. 
Курсовая работа. 1 раздел. 2 раздел. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 4  
Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 

2. Разбор ситуационных задач по теме.  
3. Составление словаря профессиональных терминов. 
4. Курсовая работа. Написание, подбор материалов для приложений. 
Раздел 16. ПМ 03. Правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных 
вещей гостей.  

14  

Тема 16.1. Правила 
заполнения актов 
при возмещении 
ущерба и порче 

Содержание  4 
 
 
 

1.  Понятие факта порчи личных вещей гостя.  2 
2. Правила заполнения актов при возмещении ущерба и 

порче личных вещей гостей.      
2 

19 
 



личных вещей 
гостей.   

Лабораторные работы (нет)  
 
6 
2 

 
Практические занятия  
 Решение конфликтных ситуаций при возникновении факта 

порчи личных вещей гостя. 
Курсовая работа. Заключение. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. 2 
 
 
 
 
 
 

336 

 
Тематика домашних заданий 

1. Формирование портфолио с документацией, необходимой для обеспечения процесса 
деятельности гостиницы согласно данному разделу. 

2. Подготовка рефератов. 
3. Составление словаря профессиональных терминов. 
4. Подготовка к защите курсовой работы. 
Итого: 

 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: 
1. Особенности управления конфликтами при обслуживании гостей в процессе 

проживания. 
2. Организация контроля  качества  гостиничных услуг в процессе проживания. 
3. Организация работы служб «фронт-офиса» гостиницы. 
4. Организация работы служб «бэк-офиса» гостиницы. 
5. Организация питания в гостиницах. 
6. Организация предоставления  основных услуг в гостинице. 
7. Организация предоставления  дополнительных и сопутствующих  услуг в гостинице. 
8. Организация предоставления  экстравагантных  дополнительных услуг в гостинице. 
9. Организация транспортного обслуживания в гостиницах. 
10. Особенности обслуживания в отелях класса «пять звезд» в процессе проживания. 
11. Особенности  обслуживания в отелях экономического класса. 
12. Особенности  обслуживания в отелях среднего класса. 
13. Особенности  обслуживания в курортных гостиницах. 
14. Особенности  обслуживания в пансионатах, санаториях и домах отдыха. 
15. Организация работы службы досуга и развлечений (анимации). 
16. Интерьер гостиницы как фактор качества обслуживания гостей в процессе проживания. 
17. Технология выполнения различных видов уборочных работ с применением 

современных технических средств и материалов. 
18. Организация работы службы room-service. 
19. Обеспечение безопасности гостей в процессе проживания. 

72 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 
2 
2 

 

20 
 



20. Организация работы Бизнес-центра. 
21. Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности персонала гостиницы в процессе обслуживания гостей. 
22. Организация хранения личных вещей гостей в процессе проживания. 
23. Персонал как ключевой фактор в организации обслуживания гостей в процессе 

проживания. 
24. Психология обслуживания гостей в индустрии гостеприимства. 
25. Организация предоставления комплиментов гостям в процессе проживания. 
26. Флотели и особенности их обслуживания. 
27. Ротели и особенности их обслуживания. 
28. Ботели и особенности их обслуживания. 
29. Флайотели и особенности их обслуживания. 
30. Теплоход как средство размещения. 

2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 

 90  

Самостоятельно осуществить организацию и контроль уборочных работ в номерах, 
служебных помещениях и помещениях общего пользования 

4 3 

Самостоятельно оформить документы по приёмке номеров и переводу гостей из одного 
номера в другой 

6 3 

Самостоятельно организовать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и 
чистке одежды 

8 3 

Самостоятельно организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по питанию 
в номерах (room-service) 

8 3 

Самостоятельно организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по 
предоставлению бизнес-услуг 

8 3 

Самостоятельно  организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по 
предоставлению SPA-услуг 

8 3 

Самостоятельно  организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по 
предоставлению туристическо-экскурсионного обслуживания 

8 3 

Самостоятельно  организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по 
предоставлению транспортного обслуживания 

8 3 

Самостоятельно  организовывать оказание персональных и дополнительных услуг 8 3 
Самостоятельно  обеспечить хранение ценностей проживающих 8 3 
Самостоятельно обеспечить контроль по соблюдению персоналом требований к стандартам  и 8 3 
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качеству обслуживания гостей;  
Самостоятельно составлять счёта за обслуживание по предоставлению персональных и 
дополнительных услуг по стирке и чистке одежды, питания в номерах, предоставления 
бизнес-услуг, SPA-услуг, туристическо-экскурсионного обслуживания, транспортного 
обслуживания 

8  

Всего 498 
 

 

 
* практические занятия, проводимые в интерактивном режиме

22 
 



 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Организация деятельности служб бронирования, приёма, обслуживания гостей в 
процессе проживания». 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета        «Организация 

деятельности служб бронирования, приёма, обслуживания гостей в процессе 
проживания »: 

30 посадочных мест (столы письменные фанерные, стулья с сиденьями и 
спинками), рабочее место преподавателя (стул и стол преподавателя), доска 
аудиторная двухсторонняя, комплект учебно-методической документации (комплект 
форм, бланков необходимых для обслуживания гостей в процессе проживания). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедиа-проектор, экран, электронные видеоматериалы, 
принтер, сканер, телефонный и факсимильный аппараты.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
автоматизированное рабочее место работника служб обслуживания, программное 
обеспечение профессионального назначения (аудиовизуальные, компьютерные, 
телекоммуникационные средства обучения).  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. ГОСТ Р 50644-2009 Туристские услуги. Требования по обеспечению 
безопасности туристов. – Введ. 2010–07–01. – М.: Стандартинформ, 2010. 
2. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация предприятий 
общественного питания. – Введ. 2009–01–01. – М.: Стандартинформ, 2008. 
3. ГОСТ Р 51185-2008 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. 
– Введ. 2009–07–01. – М.: Стандартинформ, 2009. 
4. Об утверждении системы классификации гостиниц и других средств размещения: 
приказ Федерального агентства по туризму от 21 июля 2005 г.№86 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – № 38. 
5. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное пособие для ОУ 
СПО. – Москва: Академия, 2012. 
6.. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебник. - 
М.: Академия, 2013. 
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Дополнительные источники: 
1. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах. Учебное пособие. – Москва: Альфа-М- ИНФРА-М, 2013. 
2. Тимохина Т.Л.  Организация приема и обслуживания туристов. Учебное пособие. 
– 3-е изд., перераб. и допол. – М.: ИНФРА-М, 2009. 
3. Брашнов   Д.Г. Гостиничный сервис и туризм. Учебное пособие. - Москва: Альфа-
М- ИНФРА-М, 2011. 
 
Интернет-ресурсы: 
 
1. Библиотека ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.libgost.ru/ 
2. Бизнес-план [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.profz.ru/ 
3. Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания: Постановление 
Правительства РФ от 15 августа 1997 г. №1036 (в ред. от 4 октября 2012 г. №1007) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/166149/ 
4. Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации: Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. №490 (в ред. от 6 
октября 2011 г. №824) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://base.garant.ru/10200913/ 
5. 

 
 
Технические средства обучения: 
- мультимедио проектор View Sonic РУД 5226 
– ноутбук,   
– доступ  в Internet,  
– принтер,  
– сканер. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
– комплект персональных компьютеров, подключенных в локальную сеть Internet – ресурса, 
и оборудованных пакетами прикладных программ по бронированию отелей. 
 

 
 
 

Ст. преподаватель______________ Яруллина Н.А. 
(подпись) 

 
«27» августа 2015 г. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю 

осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим учебным 
планом, программой профессионального модуля, с расписанием занятий; с 
требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компетенциям, 
практическому опыту, умениям и знаниям. 
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В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов: 
деловые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных 
ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной 
траектории обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная 
работа студентов под управлением преподавателей и предоставляется 
консультационная помощь.  
Производственная практика завершает обучение профессионального модуля и 
проводится концентрированно.  
 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков. 
 Освоению модуля предшествует изучение дисциплин: 

- ОГСЭ.03. Иностранный язык; 
- ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
- ОГСЭ.01. Основы философии; 
- ОГСЭ.02. История; 
- ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи; 
- ОП.01. Менеджмент; 
- ОП.12. Английский язык (профессиональный) 

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

Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения 
положительной оценки на квалификационном экзамене. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
изучаемых модулей; опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю изучаемых модулей; опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  
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ПК 3.1.  Организовывать и 
контролировать работу 
обслуживающего и 
технического персонала 
хозяйственной службы при 
предоставлении услуги 
размещения, 
дополнительных услуг, 
уборке номеров и 
служебных помещений. 
 

- качество уборки номеров, 
служебных помещений и 
помещений общего пользования; 
- оценка готовности номеров к 
заселению; 
- точность и грамотность 
оформления документов по 
приёмке номеров и переводу гостей 
из одного номера в другой; 
- точность и правильность решения 
профессиональных задач по 
правилам работы с личными 
вещами гостей при переводе из 
одного номера в другой; 
- оценка эффективности и качества 
проведения инструктажа 
обслуживающего и технического 
персонала по предоставлению 
услуг; 
- оценка качества оказания 
персональных и дополнительных 
услуг по стирке и чистке одежды; 
- оценка качества подготовки 
номеров ко сну, нестандартные 
процедуры уборки и проведения 
дезинсекции; 
- оценка соблюдения стандартов и 
качества обслуживания гостей; 
- оценка грамотности общения на 
иностранном языке в процессе 
обслуживания гостя; 
- оценка техники и приёмов 
эффективного общения с гостями, 
деловыми партнёрами и коллегами; 
- оценка приёмов 
саморегулирования поведения в 
процессе межличностного общения; 
- оценка эффективности при 
обеспечении соблюдения техники 
безопасности при работе с 
инвентарём и оборудованием; 
- точность и грамотность в 
оформлении документов бизнес-
центра, сервис-услуг, SPA-услуг, 
туристско-экскурсионного 
обслуживания, транспортного 
обслуживания; 
- правильность и чёткость 
предоставления 
телекоммуникационных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 

- при выполнении и 
защите результатов 
практических занятий; 

- при выполнении 
работ на 
производственной 
практике; 

-при проведении 
контрольных работ, 
зачётов, экзаменов по 
МДК, экзамена 
(квалификационного) 
по модулю 
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ПК 3.2. Организовывать и 
выполнять работу по 
предоставлению услуги 
питания в номерах (room-
service).  

- оценка качества предоставления 
услуги питания в номерах; 
- оценка качества предоставления 
различных видов питания в 
гостиницах; 
- оценка эффективности и качества 
проведения инструктажа 
обслуживающего и технического 
персонала по предоставлению услуг 
питания в номерах; 
- оценка соблюдения правил 
безопасной работы оборудования 
для доставки и раздачи готовых 
блюд; 
- оценка качества правил 
сервировки столов, приёмов и 
подачи блюд и напитков; 
- правильность сбора 
использованной посуды, грамотное 
составление счетов за 
обслуживание; 
- оценка соблюдения правил 
комплектации сервировочной 
тележки для (room service); 
- оценка приёмов 
саморегулирования поведения в 
процессе межличностного общения 

ПК 3.3. Вести учёт 
оборудования и инвентаря 
гостиницы   

- точность и грамотность в 
оформлении документов по учёту 
оборудования и инвентаря; 
- грамотность и чёткость при 
составлении актов на списание 
инвентаря и оборудования 

ПК 3.4. Создавать условия 
для обеспечения 
сохранности вещей и 
ценностей проживающих. 

- точность и грамотность 
оформления документов на 
оставленные и забытые вещи 
гостей; 
- оценка эффективности созданных 
условий по обеспечению 
сохранности вещей и ценностей 
проживающих; 
- оценка правильности порядка 
возмещения ущерба при порче 
личных вещей проживающих 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ОБЩИЕ  
КОМПЕТЕНЦИИ. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

- точность аргументации и полнота 
объяснения сущности и социальной 
значимости будущей профессии; 
- способность проявлять 
активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной деятельности, 
участвуя в студенческих 
конференциях, профессиональных 
конкурсах и т. д.; 
- наличие положительных отзывов 
по итогам учебной практики 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 
- при выполнении и 
защите результатов 
практических занятий; 
- при выполнении 
работ на 
производственной 
практике; 
-при проведении 
контрольных работ, 
зачётов, экзаменов по 
МДК, экзамена 
(квалификационного) 
по модулю 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

- точность и правильность выбора 
применения рациональных методов 
и способов решения 
профессиональных задач в области 
контроля качества продукции и 
услуг; 
- полнота оценки эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

 
 
 
 
 
 
Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 
- при выполнении и 
защите результатов 
практических занятий; 
- при выполнении 
работ на 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

- принимать стандартные и 
нестандартные решения при 
подготовке и проведении 
производственного контроля на 
предприятии индустрии 
гостеприимства; 
- принимать стандартные и 
нестандартные решения в процессе 
идентификации продукции и услуг 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 
 

производственной 
практике; 
-при проведении 
контрольных работ, 
зачётов, экзаменов по 
МДК, экзамена 
(квалификационного) 
по модулю ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 
 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

− взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями, 
руководителями и кураторами 
практики в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
− проявление 
ответственности за работу 
подчинённых, результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

− планирование 
обучающимся повышения 
личностного и квалификационного 
уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

− проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности; 
− анализ инноваций в 
области обслуживания гостей в 
процессе проживания 

 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 
 
7.1. Темы докладов  для самостоятельной работы: 
 

1.  Расскажите о целях и предназначении отелей (гостиниц). 

2.  Дайте определения понятиям «гостеприимство», «индустрия 

гостеприимства». 

3.  Дайте классификацию гостиниц по типу, местоположению и ценам. 
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4.  Расскажите об организационной структуре современного отеля. 

5.  Назовите основные службы гостиницы, их функции, состав, подчиненность в 

них. 

6.  Дайте характеристику службе управления номерным фондом. 

7. Какими качествами должен обладать персонал гостиницы? 

8.  Расскажите об организации обслуживания гостей в гостинице (питания в 

гостинице; организации работы бизнес-центра; организации отдыха и 

развлечений и т.п.). 

9.  Расскажите о важности организации безопасности гостей гостиницы. 

10.  Что Вы знаете о программе «Постоянный гость»? 

 

 

7.2.  Темы курсовых работ : 
 
- Характеристика современного потребительского спроса на гостиничные услуги. 

-  Организационная структура типового гостиничного предприятия. Целевые 

функции и функциональные элементы организации. 

-  Характеристика и тенденции развития гостиничного хозяйства России. 

-  Гостиничный цикл. Его основные фазы. 

-  Особенности службы рецепшн. 

-  Обеспечение безопасности гостей. 

-  Поведение персонала гостиниц в экстремальных условиях. 

-  Международная классификация средств размещения. 

-  Структура, функции, состав хозяйственной (поэтажной) службы. 

- Функциональная характеристика работника в контактной зоне обслуживания в 

гостинице. 

-  Организация обслуживания  гостей. 

-  Организация обслуживания иностранных гостей (граждан). 

-  Организация отдыха и развлечений на территории гостиничного предприятия. 

-  Организация питания в гостинице. 
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-  Виды и методы расчета за проживание в гостинице. 

-  Виды и методы оплаты (расчета) за предоставление отелем услуги. 

-  «Класс! – фактор» - важнейший составляющий элемент гостиничного сервиса.  

-  Услуги гостиничных предприятий как составная часть индустрии 

гостеприимства. 

-  Пути повышения стандартов классного гостиничного обслуживания. 

-  Персонал гостиницы. Его основные характеристики. 

- Характеристика потребительского спроса на гостиничные услуги. 

- Анализ развития современной мировой гостиничной индустрии. 

- Система оценки категории гостиниц, принятая в сентябре 2003 года. 

- Гостиничный цикл. Его основные фазы. 

- Характеристика гостевого цикла. 

- Характеристика типов номеров. 

-  Обеспечение безопасности гостей. 

-  Поведение персонала гостиниц. Рассмотрение жалоб гостей. 

-  Современные тенденции развития гостиничного комплекса в России. 

-  Характеристика дополнительных услуг, предоставляемых гостиницами. Их 

оплата. 

 

 

7.3.1.Тесты  рубежного контроля по дисциплине «Обслуживание гостей в 
процессе проживания»  
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     1 вариант 
 

− Гостиница  - это имущественный ___________________________для 
___________________услуг      проживания 

− Основной нормативный документ на оказание гостиничных услуг? 
1. «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ» от 25 апреля 1997 

г. № 490 
2. Устав гостиницы 
3. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132 – ФЗ «Об основах 

туристской 
 

− Полупансион – это.. 
1. Двухразовое питание 
2. Трехразовое питание 
3. Только завтрак 

 

− Служба по предоставлению питания в номер? 
1. Room – service 
2. Ресторанная служба 
3. Служба приема и размещения (завтрак в номер) 

 

− Срок проживания в отеле измеряется: 
1. Днями 
2. Ночами 
3. В каждом отеле по-разному 

 

− Служба, обеспечивающая обслуживание гостей в номерах? 
1. СПиР 
2. Служба обслуживания номерного фонда 
3. Служба питания 

 

− Схема управления небольшим отелем. 
 
 

 



2 Вариант 
 

1. Стандартизация услуг  -  это ___________________________по 
установлению  норм, ___________________и характеристик, в целях 
обеспечения безопасности продукции, ___________________и услуг 

 
2. Основными услугами гостиницы, согласно «Правилам 

предоставления гостиничных услуг в РФ № 490» являются: 
1. Проживание и питание 
2. Дополнительные платные услуги 
3. Уборка в номере 

 
3. Полный пансион – это 

1. Двухразовое питание 
2. Только завтрак 
3. Трехразовое питание 

 
4. Служба, обеспечивающая обслуживание гостей в номерах? 

1. СПиР 
2. Служба обслуживания номерного фонда 
3. Служба питания 

 
5. Главной задачей индустрии гостеприимства является: 

1. Удовлетворение запросов и потребностей гостя 
2. Этой задачи не существует 
3. Накормить гостя 

 
6. Действие, направленное на удовлетворение нужд потребителя? 

1. Услуга 
2. Спрос 
3. Заказ 

 
7. Схема  управления крупным отелем. 

 

 



   1 вариант 
 
1.Турагент —_____________ деятельности (_______лицо или 

индивидуальный___________), осуществляющий деятельность по 
продвижению и ____________________     ___________продукта. 

 
2. Как называются документы, выдаваемые гостю отеля 

при оформлении заселения в отеле? 
1.    ваучеры; 
2.    путевки; 
3.    анкеты; 
4.    квитанции; 

3.Организационная структура современного отеля зависит от: 
− количества номерного фонда 
− формы собственности 
− сегмента потребителя 
− целевого назначения гостиницы 
− директора 
4. Основные функции службы общественного питания: 

1. оказание услуг связи 
2. оказание бытовых услуг 
3. организация и обслуживание банкетов 
4. анализирует состояние гостиничного рынка 
5. обслуживание туристов в номер. 
 

5.Основные функции службы приема и размещения: 
1. поддержка необходимого санитарного состояния номеров 
2. услуги химчистки 
3. контроль систем теплоснабжения 
4. контроль технического оборудования 
5. обеспечение туристов физкультурно-оздоровительными 

услугами 
6. регистрация и размещение гостей 
 

6. В каких случаях отель может потребовать перечислить аванс: 
(подчеркнуть лишнее): 

1. В сезон «пик» 
2. Со свободным номерным фондом 
3. При депозитной оплате 
4. В разгар сезона отпусков 
5. При гарантированном бронировании 

 
7. Ответить развернуто на вопрос: Что указывается в договоре  по        
бронированию между гостиницей  и туристической 

 



фирмой?____________________________________________________
_____.

 



2 вариант 
 
1. Туроператор — субъект __________________деятельности (юридическое лицо или 

_______________предприниматель), осуществляющий  деятельность по формированию, __________________и 
реализации ____________продукта. 

2. Как называются документы, выдаваемые клиенту турфирмы на размещение и питание в отеле? 
1.    ваучеры; 
2.    путевки; 
3.    билеты; 
4.    квитанции; 
5.    договоры. 
3. В договоре между гостиницей и турфирмой указано: 

1. сколько стоит номер в гостинице 
2. скидки на оплату проживания 
3. в какие сроки должна быть подана заявка на размещение туристов 
4. категория номера 
5. количество туристов 
6. фамилии туристов 

4. Основные функции службы эксплуатации номерного фонда: 
1. обслуживание гостей в номерах 
2. бронирование номеров 
3. вопросы по организации презентаций 
4. оказание услуг справочной службы 
5. изучение и анализ потребности клиентов 
6. прием, регистрация и размещение туристов по номерам 

5. Основные функции финансовой службы:  
1. прием гостей 
2. оказание бытовых услуг 
3. анализирует результаты хозяйственной деятельностью 
4. ремонт и строительство 
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5. оказание транспортных услуг 
6.   Что является подтверждением оплаты забронированного номера: (верное подчеркнуть) 
1. Заявка на бронирование  
2. Заявка на фирменном бланке  
3. Аннулирование заказа 
4. Письмо в отель 
5. Звонок на «рецепшен» 
7. Ответить развернуто на вопрос:  Каким образом гостиничное предприятие взаимодействует с    
туристическими агентствами?_________________________________________________________. 

 

 

ТЕСТ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ ПО МДК 03. 
«Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 

 

1. Основной нормативный документ на оказание гостиничных услуг? 
1. «Правила предоставления гостиничных услуг в РФ» от 25.04.97 г. № 490 
2. Устав гостиницы 
3. Федеральный закон от 24.11.96 г. № 132 – ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» 

2. Служба в гостинице, обеспечивающая прием, регистрацию и размещение гостей? 
1. Служба номерного фонда 
2. Служба приема и размещения (СПР) 
3. Административно – хозяйственная служба 

3. Кто стоит у входа в гостиницу и первым встречает гостя? 
1. Портье 
2. Швейцар 
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3. Консьерж 
4. Служба по предоставлению питания в номер? 

1. Room – service 
2. Ресторанная служба 
3. Служба приема и размещения (завтрак в номер) 

5. Время расчетного часа, установленного в гостиницах? 
1. 12. 00 
2. 18.00 
3. 24.00 

6. Главной задачей индустрии гостеприимства является: 
1. Удовлетворение запросов и потребностей гостя 
2. Этой задачи не существует 
3. Накормить гостя 

7. Основными услугами гостиницы, согласно «Правилам предоставления гостиничных услуг в РФ № 490» 
являются: 

1. Проживание и питание 
2. Дополнительные платные услуги 
3. Уборка в номере 

8. Полный пансион – это 
1. Двухразовое питание 
2. Только завтрак 
3. Трехразовое питание 
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9. Вид уборки по просьбе гостя: 
1. Текущая уборка 
2. Генеральная уборка 
3. Экспресс – уборка 

10. Входит ли стоимость продуктов в мини – баре в стоимость проживания в номере? 
1. Входит 
2. Не входит 
3. В каждой гостинице по-разному 

11. Гостиничный канал используется для передачи гостям: 
1. Информации 
2. Фильмов 
3. Заказов 

12. Полупансион – это.. 
1. Двухразовое питание 
2. Трехразовое питание 
3. Только завтрак 

13. All inclusive – это.. 
1. Проживание 
2. Питание 
3. Все включено 

15. Кто контролирует чистоту в номерах и служебных помещениях? 
1. Швейцар 
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2. Горничная 
3. Супервайзер 

16. Каждый вечер администратор составляет: 
1. План 
2. Отчет о загрузки номеров 
3. Счет 

17. Время позднего завтрака? 
1. С 10-14 
2. С 9-11 
3. С 12-15.30 

18. В его обязанности входит доставка почты, личных сообщений в номер: 
1. Консьерж 
2. Посыльный 
3. Администратор 

19. В скольких экземплярах пишется анкета гостя? 
1. В одном 
2. В трех 
3. В двух 

20. Подносчик багажа обязан: 
1. Сопровождать гостя и доставлять багаж в его номер 
2. Информировать гостя 
3. Доставлять завтрак в номер 
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21. Статус номера – «грязный»: 
1. ОС 
2. ОО 
3. DT 

22. Если гость проживает в гостинице менее суток, то оплата взимается? 
1. За целые сутки 
2. За половину суток 
3. Почасовая 

23.В карте гостя указывается: 
1. Тип номера 
2. Количество суток 
3. Имя гостя 

24. Бесплатной услугой в гостинице является: 
1. Бассейн 
2. Бесплатных услуг нет 
3. Побудка 

25.В  первую очередь горничная убирает: 
1. Забронированные номера 
2. Номера с текущей уборкой 
3. Это не имеет значения 

26. В многокомнатном номере в первую очередь убирается: 
1. Санузел 
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2. Кабинет 
3. Спальня 

27. Трансфер – это.. 
1. Заказ такси 
2. Встреча и проводы гостя 
3. Заказ билетов 

28.При вечерней подготовке номера, какой вид шоколадки кладется гостю на тумбочку? 
1. Горький 
2. Молочный 
3. Никакой 

29. Дополнительная платная услуга? 
1. Доставка 
2. Побудка 
3. Оба варианта 

30. Шведский стол – это.. 
1. Способ обслуживания в ресторане 
2. Стол из Швеции 
3. Название ресторана 

31. Американский план – это.. 
1. Размещение и трехразовое питание 
2. Гостиничная цепь 
3. Предприятие питания 
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32. Стандартный внешний вид работника гостиницы: 
1. Не имеет значения 
2. Белый верх, черный низ 
3. Черный верх, белый низ 

33. Срок проживания в отеле измеряется: 
1. Днями 
2. Ночами 
3. В каждом отеле по-разному 

34. Как следует обращаться с гостем? 
1. Не имеет значения 
2. По фамилии 
3. По имени и отчеству 

35. За какое время до окончания визы, администратор обязан предупредить гостя? 
1. За 3 дня 
2. За 2 дня 
3. За неделю 

36. Действие, направленное на удовлетворение нужд потребителя? 
1. Услуга 
2. Спрос 
3. Заказ 

37. Date of trip 
1. Скидка 
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2. Срок поездки 
3. Время заезда 

38. Fill Board 
1. Гостеприимство 
2. Вид оплаты 
3. Полное обслуживание 

39. В гостиницах какой категории обязательно наличие отопления? 
1. 2 звезды 
2. Все категории 
3. 5 звезд 

40. Этот завтрак состоит из чая, кофе, сливок, сахара, масла, меда, хлебобулочные изделия на выбор? 
1. Американский завтрак 
2. Континентальный завтрак 
3. Поздний завтрак 

41. Статус номера – занятый? 
1. DT 
2. OC 
3. OO 

42. Первая гостиничная цепь появилась в: 
1. В мае 1995 
2. В октябре 1997 
3. В Июле 1998 

45 
 



43. Расчеты с клиентами в процессе проживания могут производиться: 
1. Наличными 
2. Личными вещами 
3. Производятся только при выезде 

44. Гостиницы классифицируются: 
1. По звездам 
2. По персоналу 
3. По номерам 

45. Формат карты гостя форма 4-Г 
1. А3 
2. А6 
3. А4 

46. Формат анкеты формы 1-Г 
1. А4 
2. А6 
3. А3 

47. Бесшовный сервис – это… 
1. Качественное обслуживание гостя 
2. Обучение персонала 
3. Незаметная смена персонала 

48 .С чего начинается уборка в однокомнатном номере? 
1. Со стола 
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2. С мытья окон 
3. Не имеет значения 

49. Цена за стойкой? 
1. All inclusive 
2. Fill Board 
3. Rack rate 

50. К спортивно-оздоровительным комплексам относят: 
1. Тренажерный зал 
2. Вестибюль 
3. СПиР 

51. Одно из средств имущественной безопасности клиентов отеля? 
1. Менеджер 
2. Сейф 
3. Оба варианта верны 

52. Служба, обеспечивающая обслуживание гостей в номерах? 
1. СПиР 
2. Служба обслуживания номерного фонда 
3. Служба питания 

53. Служба, обеспечивающая обслуживание гостей в ресторанах, барах гостиницы? 
1. СПиР 
2. Служба обслуживания номерного фонда 
3. Служба питания 
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54. Служба, анализирующая результаты финансовой и хозяйственной деятельности? 
1. СПиР 
2. Финансовая служба 
3. Бухгалтерия 

55. Все помещения гостиницы делятся на: 
1. Только жилые и административные 
2. Жилые, административные, обслуживающие, подсобные 
3. Не делятся 

 
56. В последнюю очередь в многокомнатном номере убирается: 

1. Гостиная 
2. Спальня 
3. Санузел 

57. Форма квитанция на предоставление дополнительных услуг? 
1. 3-Г 
2. 5-Г 
3. 12-Г 

58. Форма счета на предприятиях питания? 
1. 3-Г (3-ГМ) 
2. 12-Г 
3. 11-Г 

59. Форма счета автостоянки? 
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1. 3-Г (3-ГМ) 
2. 12-Г 
3. 11-Г 

60. Конференц-зал обязательно должен быть в гостиницах? 
1. 3 звезды 
2. 4-5 звезд 
3. Во всех гостиницах 

61. Предусматривает ли система «Европейский план» питание в гостинице? 
1. Предусматривает 
2. Не предусматривает 
3. В каждой гостинице по-разному 

62. Карта гостя выдается: 
1. При проживании 
2. При выселении 
3. При поселении 

63. Рабочее место сотрудника СПиР? 
1. Бухгалтерия 
2. Подсобное помещение 
3. Стойка ресепшн 

64. Сотрудник СПиР 
1. Администратор 
2. Горничная 
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3. Директор 
65. Сколько комнат в номере Люкс? 

1. Одна 
2. Две 
3. Три 

66. Основные задачи службы приема и размещения: 
1. Контроль качества уборки 
2. Регистрация и размещение гостей 
3. Предоставление услуг питания в номерах 

67. Отдел бронирования: 
1. Уборка общественных помещений 
2. Осуществляет предварительный заказ мест в гостинице 
3. Услуги питания 

68. Режим работы гостиницы: 
1. Круглосуточно 
2. С 8.00-20.00 
3. С 9.00-24.00 

69. При проживании семьи с ребенком до 7 лет, его проживание не оплачивается, если: 
1. Разрешит директор 
2. Не предоставляется отдельное место ребенку 
3. Этого не может быть 

70. Кто производит расчет с клиентами? 
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1. Кассир-оператор 
2. Горничная 
3. Директор 

71. При предъявлении чего сотрудник СПиР выдает гостю ключи от номера? 
1. Паспорта 
2. Водительского удостоверения 
3. Карты гостя 

72. Основной документ, с которым работает дежурный администратор? 
1. Карта гостя 
2. Отчет 
3. Карта учета движения номерного фонда 

73. Во сколько дежурный администратор закрывает карту учета движения номерного фонда? 
1. В 18.00 
2. В 20.00 
3. В 24.00 

74. Кто осуществляет побудку гостя? 
1. Менеджер 
2. Телефонный оператор 
3. Горничная 

75. Уборку в присутствии гостя проводят: 
1. По разрешению гостя 
2. По разрешению супервайзера 
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3. На усмотрение горничной 
76. В номере должны находиться: 

1. План эвакуации 
2. Анкета гостя 
3. Противопожарная инструкция 

77.….имущественный комплекс для предоставления услуг проживания? 
1. Квартира 
2. Гостиница 
3. Служба помощи 

78. Вызов скорой помощи в гостинице платная или бесплатная услуга? 
1. Платная 
2. Бесплатная 
3. На усмотрение директора 

79. К коммунально-бытовым услугам в гостинице относят: 
1. Стирка, химчистка, глажка 
2. Бронирование мест в ресторане 
3. Автостоянка, гараж 

80. Квитанция на предоставление платных дополнительных услуг выписывается: 
1. В двух экземплярах 
2. В одном экземпляре 
3. В трех экземплярах 

81. Сервис-бюро (бюро обслуживания) входит в состав: 
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1. Номерного фонда 
2. Службы питания 
3. СПиР 

82. Прокат автомобилей осуществляют гостиницы 
1. Нет таких гостиниц 
2. 4-5 звезд 
3. 3 звезды 

83. Метрдотель-это… 
1. Уборщица 
2. Администратор зала в ресторане 
3. Начальник административно-хозяйственной службы 

84. Вспомогательное помещение: 
1. Бельевая 
2. Склад 
3. Отдел кадров 

85. Административное помещение: 
1. Бельевая 
2. Склад 
3. Отдел кадров 

86. Глобальная система бронирования(подчеркнуть лишнее): 
1. Fidelio 
2. All inclusive 
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3. Amadeus 
87.Служба безопасности обеспечивает… 

1. Оружием 
2. Защиту и здоровье гостей 
3. Такой службы не существует 

88. В случае если гость забыл вещь, то составляется… 
1. Протокол в одном экземпляре 
2. Ничего не составляется 
3. Акт в двух экземплярах 

89. Срок хранения забытой личной вещи гостя для российских граждан: 
1. 8 месяцев 
2. 3 месяца 
3. 6 месяцев 

90. Срок хранения забытой личной вещи иностранного гостя: 
1. 1 год 
2. 1.5 года 
3. 10 месяцев 

91.….острое нарушение мозгового кровообращения в результате кровоизлияния или недостаточного поступления 
крови в мозг 

1. Инфаркт 
2. Обморок 
3. Инсульт 
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92. Какую первую помощь гостю может оказать сотрудник гостиницы, в случае остановки пульса? 
1. Моральная поддержка 
2. Массаж грудной клетки, искусственное дыхание 
3. Ничего из вышеперечисленного 

93. От чего зависит ассортимент дополнительных услуг в гостинице? 
1. От директора 
2. От класса, назначения и местоположения гостиницы 
3. Ни от чего не зависит 

94. Экскурсионные услуги предоставляют: 
1. Гостиницы 4-5 звезд 
2. Все гостиницы 
3. Никто не предоставляет 

95. По содержанию экскурсии бывают: 
1. Обзорные и тематические 
2. Только обзорные 
3. Только тематические 

96. В технологической карте экскурсии обозначено: 
1. Маршрут экскурсии, объекты показа, продолжительность экскурсии 
2. Состав экскурсантов, дата утверждения экскурсии руководителем 
3. Все вышеперечисленное 

97. Бизнес-центры обязательны: 
1. Во всех гостиницах 
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2. Это не имеет значения 
3. В гостиницах 4-5 звезд 

98. Работник гаражной службы в гостинице: 
1. Встречает подъезжающих гостей, открывает дверь автомобиля, отвечает за безопасность транспортного средства 
2. Вызывает такси 
3. Все вышеперечисленное 

99. Магазины и торговые киоски обязательны в гостиницах: 
1. Не обязательны 
2. Во всех гостиницах 
3. В гостиницах 4-5 звезд 

100. Согласно ГОСТ Р 50762-2007 существует…типов предприятия питания 
1. 5 
2. 10 
3. 12 

101. Основной документ предприятия питания: 
1. Паспорт шеф-повара 
2. Меню 
3. Книга жалоб и предложений 

102. Табльдот-это… 
1. Метод обслуживания в ресторане 
2. Наименование должности 
3. Название блюда 
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103. При обслуживании гостя в номере, постучав, официант заходит: 

1. Только с разрешения гостя 
2. Когда захочет официант 
3. Не имеет значения 

104. В случае задержки выезда клиента от 12 до 24ч после расчетного часа, оплата взимается за: 
1. За сутки 
2. Почасовая 
3. Не взимается 

105. При опоздании гостя на сутки, бронь: 
1. Сохраняется 
2. Аннулируется 
3. На усмотрение администратора 

106. Забытые в номере гостем вещи передаются: 
1. Сотруднику гостиницы 
2. Остаются в номере 
3. В камеру хранения 

107. В случае повреждения имущества гостем, он: 
1. Возмещает ущерб 
2. Не возмещает 
3. На усмотрение директора 

108. Поселение в гостиницу с животным разрешается при: 
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1. Хорошем настроении у администратора 
2. Наличии ветеринарной справки 
3. Не разрешается 

109. Собака на территории отеля должна быть: 
1. На руках у хозяина 
2. Строго в поводке и наморднике 
3. Не имеет значения 

110. Должностное лицо, назначаемое руководителем туристической организации 
1. Директор 
2. Водитель 
3. Экскурсовод 

111.….форма познания и расширения кругозора, путем посещения достопримечательных субъектов 
1. Тренинг 
2. Экскурсия 
3. Прогулка 

112.…состояние объекта, при котором ему ничего не угрожает 
1. Неисправность 
2. Ремонт 
3. Безопасность 

113. На завтрак предлагается питьевая вода с кубиками льда, фруктовые соки, свежие фрукты, блюда из 
злаковых, небольшая порция мяса. Это- 

1. Шведский стол 
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2. Расширенный завтрак 
3. Американский завтрак 

114. Аренда автомобиля с водителем предоставляется: 
1. В бизнес-центрах 
2. В мотелях 
3. Нигде не предоставляется 

115. …деятельность по установлению норм, правил и характеристик, в целях обеспечения безопасности 
продукции, работ и услуг 

1. Уборка помещений 
2. Стандартизация услуг 
3. Обеспечение безопасности 

116. Форма квитанции о возврате денег: 
1. 5-Г 
2. 3-Г 
3. 8-Г 

117.…это процесс применения организационных, маркетинговых, финансовых, кадровых инструментов, методов 
и способов ведения гостиничного предприятия 

1. Гостиничная технология 
2. Менеджмент 
3. Регистрация 

 
118.  Важная часть в работе службы безопасности 
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1. Парковка автомобилей 
2. Проведение инструктажа сотрудников гостиницы 
3. Все вышеперечисленное 

119. Сотрудник службы безопасности имеет право допрашивать гостей, обыскивать их? 
1. Не имеет 
2. Имеет 
3. Зависит от ситуации 

120. Сомелье-это… 
1. Название напитка 
2. Дегустирует вина, составляет карту вин 
3. Вид меню 

121. Какого вида завтрака НЕ существует? 
1. Завтрак с шампанским 
2. Поздний завтрак 
3. Общий завтрак 

122. Кейтеринг-это.. 
1. Вид завтрака 
2. Обслуживание вне очереди 
3. Обслуживание вне помещения гостиницы, с помощью сотрудников отеля 

123. Где располагается лобби-бар? 
1. У бассейна 
2. В холле 
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3. В номере 
124. Что относят к помещениям обслуживания? 

1. Прачечная и химчистка 
2. Подсобные помещения 
3. Номера 

125. Что представляет собой концепция безопасности? 
1. Видеонаблюдение 
2. Охрана 
3. Официально утвержденный документ 

126. Услуги бизнес-центра: 
1. Предоставление в пользование компьютеров, средств связи 
2. Анимационная деятельность 
3.Все вышеперечисленное 
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