
1 

 

 

 

Приложение  31 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 – Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0507000 – Организация обслуживания гостиничных хозяйств 

Квалификация*:  050702 1 – Швейцар 

050703 1 – Горничная 

050704 2 – Помощник администратора 

050706 3 – Менеджер по сервису 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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 Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    68 4 64  3-4 
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БМ 01 
Развитие и совершенствование физических ка-

честв 
 +  + + +   

 Квалификация «050702 1-  Швейцар»         

ПМ Профессиональные модули    292 78 70 144 3 

ПМ 01 Обслуживание гостей во входной зоне гостиницы +  + + + + +  

 Квалификация «050703 1- Горничная»             

ПМ Профессиональные модули    244 62 38 144 3 

ПМ 02 Поддержание   порядка и  чистоты в номерах +  + + + + +  

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 
Квалификация «050704 2 - Помощник 

администратора» 
        

ПМ Профессиональные модули    612 168 120 324 4 

ПМ  03 
Стирка, глажка и ремонт гостиничного белья и 

одежды гостей 
 +  + + + +  

ПМ 04 
Хранение гостиничного белья и расходных мате-

риалов 
+ + + + + + +  

ПМ 05 Предоставление гостям услуг + + + + + + +  

МОО 01. Модули, определяемые организацией образования  +  +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 
   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «050706 3 - Менеджер по сервису»         

БМ Базовые модули    76 4 72  5-6 

БМ 02 
Развитие и совершенствование физических ка-

честв 
+   + + +   

ПМ Профессиональные модули    1256 364 244 648 5-6 

ПМ 06 Бронирование   номеров  + + + + + +  

ПМ 07 
Прием, размещение и регистрация  различных 

категорий гостей 
 + + + + + +  

ПМ 08 Приём  платежей от гостей  +  + + + +  
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ПМ 09 Подготовка ежедневных балансов счетов + +  + + + +  

ПМ 10. 
Формирование и поддержание взаимодействия 

подразделений 
+ +  + + + +  

МОО 02 
Модули, определяемые организацией 

образования 
 +  + +  + 5-6 

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него звена 
   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего:    4960     

 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  32 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 – Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0507000 – Организация обслуживания гостиничных хозяйств 

Квалификация*:  050702 1 – Швейцар 

050703 1 – Горничная 

050704 2 – Помощник администратора 

050706 3 – Менеджер по сервису 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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 Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    148 78 72  1-2 

БМ 01. Развитие и совершенствование физических ка-  +  + + +   
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честв 

БМ 02. 
Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 
 +  + +    

 Квалификация «050702 1 -  Швейцар»         

ПМ Профессиональные модули    292 78 70 144 1 

ПМ 01. Обслуживание гостей во входной зоне гостиницы +  + + + + +  

 Квалификация «050703 1 - Горничная»             

ПМ Профессиональные модули    244 62 38 144 1 

ПМ 02. Поддержание   порядка и  чистоты в номерах +   + + + +  

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 
Квалификация «050704 2 -Помощник 

администратора» 
        

ПМ Профессиональные модули    612 168 120 324 2 

ПМ  

03. 

Стирка, глажка и ремонт гостиничного белья и 

одежды гостей 
 +  + + + +  

ПМ 04. 
Хранение гостиничного белья и расходных мате-

риалов 
+ + + + + + +  

ПМ 05. Предоставление гостям услуг + + + + + + +  

МОО 

01. 

Модули, определяемые организацией 

образования 
 +  + + +   

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    2 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    2 

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 
   1440     

Специалист среднего звена 

 
Квалификация «050706 3 -Менеджер по серви-

су» 
        

БМ Базовые модули    76 4 72  3-4 

БМ 02. 
Развитие и совершенствование физических ка-

честв 
+   + + +   

ПМ Профессиональные модули    1256 364 244 648 3-4 

ПМ 06. Бронирование   номеров  + + + + + +  
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ПМ 07. 
Прием, размещение и регистрация  различных 

категорий гостей 
 + + + + + +  

ПМ 08. Приём  платежей от гостей  +  + + + +  

ПМ 09. Подготовка ежедневных балансов счетов + +  + + + +  

ПМ 10. 
Формирование и поддержание взаимодействия 

подразделений 
+ +  + + + +  

МОО 

02. 

Модули, определяемые организацией 

образования 
   + +  + 3-4 

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72    4 

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 
   1440     

 Итого на обязательное обучение    2880     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего:    3312     

 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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 Приложение  33 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 – Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0507000 – Организация обслуживания гостиничных хозяйств 

Квалификация*:  050702 1 – Швейцар 

050703 1 – Горничная 

050704 2 – Помощник администратора 

050706 3 – Менеджер по сервису 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наимено-

вание 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 01. Выполнять 

действия, требующие 

значительных физиче-

ских усилий и вынос-

ливости 

БМ 01. 

Выполнени

е действий, 

требующих 

значительн

ых 

физически

х усилий и 

выносливо

сти 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ни-

ми способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: социаль-

но-биологические и пси-

хофизиологические осно-

вы физической культуры; 

основы физического и 

спортивного самосовер-

шенствования; основы 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и соблю-

дать культуру  здорового образа жизни. 

Физическая куль-

тура 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  основы и правила здоро-

вого образа жизни. 

2. Соблюдает физиологические основы 

деятельности систем дыхания, крово-

обращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет  комплекс упражнений по 

общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру  здорового об-

раза жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физиче-

ские качества и психофизиологические способности. 

Критерии 1. Применяет правила командных 
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здорового образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного со-

вершенствования двига-

тельных умений и навы-

ков; развивать профессио-

нально значимые физиче-

ские и психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

оценки: спортивных игр. 

2. Соблюдает основы физической 

нагрузки и способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы игры 

и индивидуальные тактические задачи 

в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нормативы 

и тесты, предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Выносить нагрузки при дли-

тельной работе на ногах 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  анатомические осо-

бенности своего организма  

2. Выполняет  упражнения для укреп-

ления и релаксации мышц  

Результат обучения: 4) Выносить нагрузки при пере-

носе тяжестей на руках 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет комплексы упражнений 

для укрепления и релаксации мышц 

2. Выбирает  упражнения для опреде-

ленной группы мышц 

Результат обучения: 5) Оказывать первую доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и несчастных 

случаях. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет  причины возникновения 

травм во время занятий физическими 

упражнениями, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает  первую медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 02. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

БМ  02. 

Понимание 

истории, 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Знать основные исторические 

события 

История 

Казахстана 

Критерии 1. Описывает хронологию и сущность 
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сообществе   роли и 

места 

Казахстана 

в мировом 

сообществе

  

развития национального 

самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

оценки: исторических событий, происходивших 

с древности до настоящего времени. 

2. Раскрывает  роль и место казахского 

народа в общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, в разви-

тии историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике Казахстан 

после обретения независимости. 

4. Анализирует  достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные факты, про-

цессы и явления, отражающие и харак-

теризующие целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает  связь между истори-

ческими событиями. 

3. Работает с историческими источни-

ками. 

Профессиональные модули 

Квалификация  050702 1 – Швейцар 

ПК 01. Обслуживать 

гостей во входной 

зоне гостиницы 

 

 

 

 

 

ПМ 01. 

Обслужива

ние гостей 

во входной 

зоне 

гостиницы 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для обслу-

живания гостей во вход-

ной зоне.  

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить:  

Результат обучения: 1) Приветствовать гостей. Производственное 

обучение 

  

Профессиональ-

ная практика  

 

Профессиональ-

ный  казахский 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает первичный инструктаж 

по охране труда, технике безопасно-

сти. 

2. Соблюдает инструктаж  по пожарной 

безопасности 

3. Определяет наиболее опасные 

участки в гостинице с точки зрения 
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правила встречи и обслу-

живания гостей во вход-

ной зоне гостиницы; 

требования санитарии, 

гигиены и ношения уни-

формы; 

методы регулирования по-

тока машин перед входной 

зоной гостиницы; 

требования техники без-

опасности и пожарной 

безопасности; 

структуру управления  

гостиницы; 

 правила внутреннего рас-

порядка гостиницы; 

цели, задачи, миссию, 

ценности  гостиничного 

предприятия; 

виды дополнительных 

услуг, классификации 

экскурсий; 

характеристику целевых 

групп; 

рекомендаций по обслу-

живанию гостей во вход-

ной зоне гостиницы. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

приветствовать гостей; 

информировать гостей; 

оказывать помощь при по-

садке, высадке из автомо-

биля; 

получения травм. 

4. Соблюдает правила охраны труда и 

техники безопасности на рабочем 

месте. 

5. Соблюдает правила встречи и об-

служивания гостей во входной зоне 

гостиницы.  

6. Соблюдает  требования санитарии, 

гигиены и ношения униформы. 

7. Подбирает  методы регулирования 

потока машин перед входной зоной 

гостиницы. 

8. Приветствует  гостей во входной 

зоне гостиницы на казахском, рус-

ском и английском языках.  

язык  

 

Профессиональ-

ный  английский 

язык 

 

Профессиональ-

ная этика и этикет 

 

Охрана труда 

 

Организация об-

служивания в гос-

тиничных хозяй-

ствах 

 

Материально-

техническая база и 

оформление гос-

тиничных ком-

плексов 

 

Основы менедж-

мента 

 

География туриз-

ма Казахстана 

 

Экономическая и 

социальная гео-

графия  

 

Организация ту-

ристической дея-

Результат обучения: 2) Информировать гостей. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  гостиницы различных 

категорий. 

2. Характеризует  гостиничный бизнес в 

целом. 

3. Предоставляет  базовую информацию 

о гостинице и оказываемых ею услу-

гах 

4. Характеризует  структуру управления  

гостиницы 

5. Соблюдает правила внутреннего рас-

порядка гостиницы. 

6. Осознает цели, задачи, миссию, цен-

ности  гостиничного предприятия. 

7. Классифицирует  природные    ресур-

сы. 

8. Классифицирует  дополнительные 

услуги, и экскурсий. 

9. Характеризует  целевые группы. 
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провожать  гостей.  

 

10. Информирует  гостей об услугах 

гостиницы и ее окрестностях в рам-

ках своей компетенции гостиницы 

на казахском русском и английском 

языках. 

11. Характеризует  туристические объ-

екты Казахстана.  

тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Оказывать помощь  при по-

садке, высадке  из автомобиля. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила дорожного дви-

жения. 

2. Использует  рекомендации по обслу-

живанию гостей во входной зоне 

гостиницы. 

3. Помогает  гостям при посадке, высад-

ке из автотранспорта,  безопасно вы-

гружает, загружает багаж на багажную 

тележку и выносить, вносить багаж в 

холл гостиницы. 

Результат обучения: 3) Провожать гостей в гостини-

цы. 

Критерии 

оценки: 

1. Сопровождает гостей, предоставляя,  

информацию  на русском, англий-

ском  и казахском  языке.  

2. Видит  проблемы, формулирует их и 

информирует  службу безопасности 

в случае нестандартных ситуаций. 

3. Провожает  гостей в номер.  

4. Провожает  гостей к стойке службы 

размещения.  

5. Общается  с гостями, соблюдая эти-

ческие нормы на казахском, русском и 

английском языках. 
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Квалификация  050703 1 – Горничная 

ПК 02. Поддерживать 

порядок и  чистоту в 

номерах 

 

ПМ 02. 

Поддержа-

ние поряд-

ка  и  чи-

стоты в 

номерах 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для поддер-

жания порядка и  чистоты 

в номерах.  

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить:  

стандарты подготовки но-

меров к заселению, уста-

новленные в гостинице; 

правила  подбора моющих 

и дезинфицирующих 

средств для уборки номе-

ра; 

технику застилания по-

стели; 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны  

поддерживать порядок и 

чистоту в номерах; 

обеспечивать номера 

гостиничным бельем и 

расходными материалами.  

Результат обучения: 1) Поддерживать порядок  и чи-

стоту в номерах. 

Охрана труда. 

 

Организация об-

служивания в гос-

тиничных хозяй-

ствах. 

 

Материально-

техническая база и 

оформление гос-

тиничных ком-

плексов. 

 

Производственное 

обучение. 

  

Профессиональ-

ная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила охраны труда и 

техники безопасности на рабочем 

месте 

2. Соблюдает стандарты подготовки 

номеров к заселению, установлен-

ные в гостинице. 

3. Соблюдает  правила  подбора мою-

щих и дезинфицирующих средств 

для уборки номера. 

4. Соблюдает  технику застилания по-

стели. 

5. Подбирает  моющие и дезинфициру-

ющие средства, необходимые в про-

цессе уборки жилых и ванных ком-

нат моющих и дезинфицирующих-

средств. 

6.  Понимает степень  безопасности  

использования.  

7. Убирает  и подготавливает гостевые 

номера (жилые и ванные комнаты) к 

приему гостей. 

8. Проводить генеральную и текущую 

уборку вручную и с помощью убо-

рочной техники в соответствии с 

установленными в гостинице стан-

дартами чистоты. 

9. Застилает  постель. 

Результат обучения: 2) Обеспечивать номера  

гостиничным бельем и расходными материалами. 
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Критерии 

оценки: 

1. Транспортирует грязное белье в 

прачечную, соблюдая правила охраны 

труда и техники безопасности на рабо-

чем месте. 

2. Получает  чистое белье и расходные 

материалы со склада, бельевой.  

3. Пополняет  номер полотенцами и по-

стельным бельем, необходимыми запа-

сами расходных материалов в соответ-

ствии со стандартами гостиницы. 

4. Выявляет   неисправности и повре-

ждения в номерах (неисправное осве-

щение, подтекающие краны и прочее) и 

передавать информацию о них в соот-

ветствующую службу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация  050704 2 – Помощник администратора 

ПК  03. Стирать, гла-

дить и ремонтировать 

гостиничное белье и 

одежду гостей  

 

 

ПМ  03. 

Стирка, 

глажка и 

ремонт 

гостинич-

ного  белья 

и одежды 

гостей  

 

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и навы-

ки, необходимые для 

стирки, глажки и ремонта 

гостиничное белье и 

одежды гостей.  

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить: 

правила приема в ремонт 

гостиничного белья и 

одежды гостей; 

режим стирки в 

зависимости от фактуры, 

цвета, качества и других 

характеристик 

гостиничного белья и 

одежды гостей;  

Результат обучения: 1) Сортировать гостиничное бе-

лье для хранения. 

Охрана труда. 

 

 Материально-

техническая база и 

оформление гос-

тиничных ком-

плексов. 

 

Организация об-

служивания в гос-

тиничных хозяй-

ствах. 

 

Производственное 

обучение. 

  

Профессиональ-

ная практика. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила охраны труда и 

техники безопасности на рабочем 

месте. 

2. Транспортирует  грязное белье, в 

прачечную соблюдая технику без-

опасности.  

3. Получает   чистое белье и расходные 

материалы со склада, бельевой.  

4. Пополняет  номер полотенцами и 

постельным бельем, необходимыми 

запасами расходных материалов в 

соответствии со стандартами гости-

ницы. 

5. Выявляет  неисправности и повре-

ждения в номерах (неисправное 

освещение, подтекающие краны и 
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технологию обработки 

белья из разных 

материалов.  

рациональные методы и 

приемов стирки и сушки 

белья. 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

сортировать гостиничное 

белье для хранения; 

подбирать  моющие 

средства; 

стирать и гладить  белье. 

 

прочее) и передает информацию о 

них в соответствующую службу. 

 

Результат обучения: 2) Подбирать  моющие средства 

для стирки. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует типы стиральных и 

отбеливающих средств, используе-

мых при стирке столового, постель-

ного и прочего гостиничного белья, 

одежды гостей.  

2. Характеризует типы  крахмалящих 

средств, используемых для получе-

ния различных эффектов отделки.  

3. Распознает виды стирально-

отжимных и сушильных машин, ис-

пользуемых для стирки и сушки гос-

тиничного белья и одежды гостей и 

правила их эксплуатации.  

4. Соблюдает  правила безопасного 

хранения стиральных, отбеливаю-

щих и крахмалящих средств, пред-

назначенных для последующего ис-

пользования. 

5. Подбирает  стиральные, отбеливаю-

щие и крахмалящие средства в соот-

ветствии с типом материалов, 

6.  Соблюдает правила дозировки  дози-

рует и хранения стиральных, отбе-

ливающих и крахмалящих средств. 

Результат обучения: 3) Стирать и гладить  белье. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования к качеству 

ремонта гостиничного белья и одежды 

гостей.  

2. Использует приемы, позволяющие 
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сохранить качество белья при стирке и 

сушке.  

3. Соблюдает  правила приема в глаж-

ку гостиничного белья и одежды гос-

тей.  

4. Соблюдает  требования к стирке и 

сушке гостиничного белья и одежды 

гостей и качеству выстиранных изде-

лий.  

5. Осуществляет    стирку и глажение 

гостиничного  и личного белья гостей в 

соответствии с технологией эксплуата-

ции стирально-отжимного, сушильного 

и гладильного оборудования, соблюдая 

технику безопасности.  

6. Выбирает   требуемую программу 

стирки и сушки в зависимости от цвета 

и типа материала и количества белья  

7.Устанавливает температуру нагрева 

рабочих поверхностей утюгов, каланд-

ров, катков и плит пресса в зависимости 

от типа материала, соблюдая правила 

пожарной безопасности. 

ПК 04.Хранить гости-

ничное белье и рас-

ходные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 04. 

Хранение 

гостинич-

ного белья 

и расход-

ных мате-

риалов 

 

 

 

 

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и навы-

ки, необходимые для хра-

нения гостиничного белья 

и расходных материалов 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить: 

способы расчета потреб-

ности в гостиничном  бе-

лье и расходных материа-

Результат обучения: 1) Принимать и сортировать гос-

тиничное белье расходные материалы. 

Автоматизирован-

ные системы обра-

ботки информации  

 

Организация об-

служивания в гос-

тиничных хозяй-

ствах 

 

Экономика гости-

ничных хозяйств 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет различные способы рас-

чета потребности в гостиничном  

белье и расходных материалах. 

2. Принимает  по качеству, количеству и 

размещает   на хранение чистое гости-

ничное белье и расходные материалы. 

Результат обучения: 2) Обеспечивать  сохранность 

товарно-материальных ценностей и соблюдение ре-

жима хранения. 
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лах; 

  порядок  действий при 

выявлении несоответствия 

товарно-материальных 

ценностей заказанному 

количеству и качеству; 

срок эксплуатации гости-

ничного белья; 

 правила приема товарно-

материальных ценностей 

по качеству и количеству; 

сроки эксплуатации гос-

тиничного белья, спец-

одежды, обуви, умение 

определять степень  изно-

са вещей; 

ведение  учета и движения 

запасов; 

правила составления акта 

списания; 

знает правила размещения 

на хранение гостиничного 

белья и расходных мате-

риалов;  

правила оформления зака-

за;  

правила размещения на 

хранение гостиничного 

белья и расходных мате-

риалов; 

визуальные и органолеп-

тические способы провер-

ки товарного качества ма-

териальных ценностей; 

Критерии 

оценки: 

1. Подбирает   порядок  действий при 

выявлении несоответствия товарно-

материальных ценностей заказанно-

му количеству и качеству. 

2. Анализирует  срок эксплуатации гос-

тиничного белья.  

3. Соблюдает правила приема товарно-

материальных ценностей по качеству и 

количеству. 

 

 

Материально-

техническая база и 

оформление гос-

тиничных ком-

плексов 

 

Производственное 

обучение 

  

Профессиональная 

практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3)  Списывать непригодное  

гостиничное бельё, спецодежду. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  степень  износа вещей, 

зная сроки эксплуатации гостинич-

ного белья, спецодежды, обуви, 

умение. 

2. Соблюдает правила ведения  учета и 

движения запасов. 

3. Соблюдает правила составления акта 

списания.  

4. Соблюдает  правил размещения на 

хранение гостиничного белья и рас-

ходных материалов.  

5. Визуально  и органолептических про-

веряет товарное качество материаль-

ных ценностей. 

Результат обучения: 4) Принимать  гостиничное бе-

льё на хранение. 

Критерии 

оценки: 

1. Принимает  по качеству и 

количеству и размещает на хранение 

чистое гостиничное белье и 

расходные материалы. 

2. Подбирает  способы расчета 

потребности в гостиничном  белье и 

расходных материалах. 
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степени ответственности 

работника данного уровня 

за качество и количество 

полученных товарно-

материальных ценностей; 

правила возврата отбрако-

ванных товарно-

материальных ценностей. 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

принимать и сортировать 

гостиничное белье и рас-

ходные материалы; 

списывать непригодное  

гостиничное бельё и 

спецодежду; 

принимать  гостиничное 

бельё на хранение; 

распределять и выдавать 

гостиничное белье, 

расходные материалы по 

заявкам, вести учет и 

движения запасов; 

оформлять заказ на 

дополнительное 

гостиничное белье; 

 проводить  

инвентаризацию. 

Результат обучения: 5) Распределять и выдавать гос-

тиничное белье, расходные материалы по заявкам, 

вести учет и движения запасов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Распределяет  и выдает  гостиничное 

белье, расходные материалы по за-

явкам. 

2. Ведет учет и движение запасов. 

3. Соблюдает  правила оформления за-

каза.  

4. Соблюдает правила размещения на 

хранение гостиничного белья и рас-

ходных материалов, соблюдая тех-

нику безопасности. 

5. Владеет  визуальными и органолеп-

тическими способами  проверки товар-

ного качества материальных ценно-

стей. 

Результат обучения: 6) Оформлять заказ на дополни-

тельное гостиничное белье. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Оформляет заказ на получение до-

полнительного количества гости-

ничного белья и расходных матери-

алов. 

2. Заполняет  типовую документацию 

на заказ и получения гостиничного 

белья и расходных материалов. 

 

ПК 05. Предоставлять 

гостям услуги 

 

ПМ 05. 

Предо-

ставление 

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и навы-

ки, необходимые для 

Результат обучения: 1) Предоставлять  информацию 

и консультации гостям о работе служб отеля и осо-

бенностях оказания услуг в гостинице, достоприме-

Профессиональ-

ный  английский 

язык 
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 гостям 

услуг 

 

предоставления гостям 

услуг. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить:  

требования к качеству об-

служивания гостя при 

оказании услуг; 

предоставлять услуги  на 

государственном, англий-

ском, русском языках; 

достопримечательности, 

места отдыха, музеи, те-

атры и прочие возможно-

сти досуга; 

порядок оформления зака-

зов на дополнительные 

услуги для гостей; 

требования к качеству об-

служивания гостя при 

оказании услуг; 

виды и правила работы с 

посудой, приборами, сто-

ловым бельем знает и пре-

зентует  меню; 

виды банкетов ; 

правила обслуживания 

посетителей. 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

предоставлять  

информацию и 

консультацию гостям о 

чательностях, местах отдыха, музеях, театрах и про-

чих возможностях досуга.  

 

Профессиональ-

ный  казахский 

язык 

 

Организация ту-

ристской деятель-

ности 

 

 Автоматизиро-

ванные системы 

обработки инфор-

мации 

 

Профессиональная 

этика и этикет 

 

Организация об-

служивания в гос-

тиничных хозяй-

ствах 

 

География туризма 

Казахстана 

 

Основы маркетин-

га 

 

Основы менедж-

мента 

 

Организация пита-

ния в гостиничных 

хозяйствах 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает требования к качеству об-

служивания гостя при оказании 

услуг. 

2. Общается с гостями на английском, 

казахском язык и русском языке. 

3. Характеризует достопримечательно-

сти,  места отдыха, музеи, театры и 

прочие возможности досуга. 

4. Эффективно  осуществляет  коммуни-

кацию на казахском русском и ан-

глийском языках. 

5. Управляет  информацией. 

6. Рекламирует и продвигает  услуги 

отеля. 

7. Характеризует  ресурсы  пяти  турист-

ских кластеров Республики Казах-

стан. 

8. Наносит на контурные карты турист-

ские ресурсы Республики Казахстан. 

9. Составляет  сравнительный анализ 

выездного и внутреннего туризма в Рес-

публики Казахстан. 

Результат обучения: 2) Оформлять заказы  на 

дополнительные услуги для гостей. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок оформления зака-

зов на дополнительные услуги для гос-

тей. 

2. Соблюдает  требования к качеству об-

служивания гостя при оказании услуг.  

3. Выясняет  потребность гостей для 

оформления заказа на дополнительные 

услуги. 
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работе служб отеля и 

особенностях оказания 

услуг в гостинице, 

достопримечательностях

, местах отдыха, музеях, 

театрах и прочих 

возможностях досуга; 

оформлять заказы  на 

дополнительные услуги 

для гостей; 

организовывать  

питания в гостиничных 

хозяйствах. 

 

4. Передает информацию в подразделе-

ния в соответствии с организационной 

структурой гостиницы. 

5. Принимает  заказ на проведение экс-

курсии. 

6. Пользуется  базой поставщиков до-

полнительных услуг. 

7. Осуществляет эффективную коммуни-

кацию.  

 

Производственное 

обучение 

  

Профессиональная 

практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Организовывать  питание в 

гостиничных хозяйствах. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила работы с посу-

дой, приборами, столовым бельем, со-

блюдая правила техники безопасности. 

2. Предоставляет  и презентует  меню. 

3. Характеризует виды банкетов. 

4. Соблюдает  правила обслуживания 

посетителей. 

5. Проводит личную подготовку   к об-

служиванию посетителей. 

6. Подготавливает  обеденный зал к 

ежедневному обслуживанию. 

7. Подготавливает  банкетный зал к об-

служиванию. 

8. Обслуживает  посетителей, соблюдая 

правила техники безопасности. 

Квалификация  050706 3 -Менеджер по сервису  

ПК 06. Бронировать  

номера 

ПМ 06. 

Брониро-

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

 Результат обучения: 1) Регистрировать  и вести учет 

принятых заявок на бронирование номеров. 

Стажировка на 

рабочем месте 
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вание но-

меров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимые для брони-

рования номеров. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить: 

систему и каналы бро-

нирования номеров в 

гостиницах; 

нормы этикета; 

информацию, которую  

необходимо получить 

для заполнения заявки 

на бронирование  но-

меров в гостинице; 

международные поли-

тические процессы, 

геополитическую об-

становку; 

знания о  месте и роли 

Казахстана в совре-

менном мире; 

структуру политиче-

ской системы Респуб-

лики Казахстан; 

умения по  приему за-

явок на бронирование 

номера при непосред-

ственном общении с 

гостем, по телефону, 

факсу, e-mail, Интер-

нет; 

экономико-

географическую ха-

рактеристику стран 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует систему и каналы 

бронирования номеров в гостиницах. 

2. Соблюдает нормы этикета. 

3. Определяет  информацию, которую  

необходимо получить для заполнения 

заявки на бронирование  номеров в гос-

тинице. 

4. Характеризует  международные по-

литические процессы, геополитическую 

обстановку. 

5. Определяет место и роль Казахста-

на в современном мире. 

6. Описывает  структуру политиче-

ской системы Республики Казахстан. 

7. Принимает заявку на бронирование 

номера при непосредственном общении 

с гостем, по телефону, факсу, e-mail, 

Интернету, через центральную систему 

бронирования и GDS на казахском, рус-

ском и английском.. 

8. Охарактеризует  современную по-

литическую карту мира. 

9. Определяет  часовые пояса. 

10. Определяет  телефонные коды гос-

ударств. 

11. Анализирует экономико-

географическую характеристику стран 

Восточной Европы, Северной Европы, 

Средней   Европы. 

12. Характеризует  страны  Восточной 

Азии, Юго-Восточной Азии, Южной и   

особенно Азиатско-Тихоокеанского   

региона 

13. Определяет  особенности экономи-

 

Экономическая  и 

социальная гео-

графия 

 

Организация ту-

ристической дея-

тельности 

 

География туриз-

ма Казахстана 

 

Делопроизвод-

ство на гос. языке 

 

 

Профессиональ-

ный  английский 

язык 

 

Профессиональ-

ный  казахский 

язык 

 

 

 

Профессиональ-

ная  этика  

 

Организация об-

служивания в гос-

тиничных хозяй-

ствах 
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Восточной Европы, 

Северной Европы, 

Средней   Европы; 

 технологию получе-

ния, обработки и под-

тверждения предвари-

тельных заказов на 

проживание в гости-

нице напрямую от гос-

тей, компаний, турист-

ских агентств и опера-

торов; 

 этапы рассмотрения 

заявок на бронирова-

ние номеров в гости-

нице; 

технологию распреде-

ления номеров в гос-

тинице по заезжаю-

щим гостям. 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

регистрировать и вести 

учет принятых заявок на 

бронирование номеров; 

формировать план 

загрузки номерного фонда 

и ведение учета 

неиспользованного 

бронирования и базы 

данных клиентов; 

проявлять способности к 

самоорганизации,  

ческого  и социального развития стран  

северной  и Южной Африки, Западной, 

Центральной и Восточной Африки. 

14. Определяет особенности экономи-

ческого  и социального развития стран 

Латинской Америки. 

15. Выясняет  пожелания и потребно-

сти гостя относительно заказа номера 

при непосредственном общении с гос-

тем и по телефону,  соблюдая культур-

ные особенности разных народов. 

16. Вносит  данные заказа в автомати-

зированную систему управления гости-

ницей. 

17. Видит  и решает  проблемы,  учи-

тывая разные школы философии. 

18. Характеризует  туристские ресурсы  

содружества независимых государств,  

Европы, 

Северной Америки, 

Латинской Америки, Африки, Австра-

лии, Азии. 

19. Проводит  сравнительный анализ 

туристских ресурсов с учетом геогра-

фических особенностей регионов. 

20. Определяет  графически мировой 

туристский поток. 

Автоматизиро-

ванные системы 

обработки ин-

формации  

 

Маркетинг 

 

Материально-

техническая база 

и оформление 

гостиничных 

комплексов 

 

Культурология  

 

Основы филосо-

фии  

 

Основы полито-

логии и социоло-

гии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Формировать план загрузки 

номерного фонда и ведение учета неиспользованного 

бронирования и базы данных клиентов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технологию получения, об-

работки и подтверждения предваритель-

ных заказов на проживание в гостинице 

напрямую от гостей, компаний, турист-
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самообразованию, 

коммуникативные, 

аналитические, 

организаторские 

способности, 

ответственность, 

внимательность 

 

 

 

 

ских агентств и операторов. 

2. Соблюдает этапы рассмотрения заявок 

на бронирование номеров в гостинице. 

3. Соблюдает технологию распределения 

номеров в гостинице по заезжающим 

гостям. 

4. Регистрирует  и ведет  учет принятых 

заявок на бронирование номеров. 

5. Составляет  графики заезда гостей и 

отчеты по бронированию мест в гости-

нице. 

6. Формирует  план загрузки номерного 

фонда на день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК.07. Принимать, 

размещать и реги-

стрировать различные 

категории гостей. 

 

ПМ.07. 

Прием, 

размеще-

ние и реги-

страция 

различных 

категорий 

гостей. 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  приема, 

размещения и регистра-

ции различных категорий 

гостей. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить: 

порядок заселения гос-

тей  

типы номеров; 

технологии размеще-

ния групп гостей и 

особо важных гостей; 

порядок заселения гос-

тей по предваритель-

ному бронированию и 

без предварительного 

бронирования; 

способы активации 

 Результат обучения: 1)  Принимать, размещать и 

регистрировать различных категорий гостей. 

Стажировка на 

рабочем месте 

 

Основы права 

 

Делопроизвод-

ство на гос. языке 

 

Профессиональ-

ный  английский 

язык 

 

Профессиональ-

ный  казахский 

язык 

 

Организация ту-

ристской дея-

тельности 

 

Автоматизиро-

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок заселения гостей.  

2. Характеризует типы номеров. 

3. Соблюдает  технологии размещения 

групп гостей и особо важных гостей. 

1. Соблюдает  порядок заселения гостей 

по предварительному бронированию и 

без предварительного бронирования. 

2.  Использует  нормативно-правовую 

документацию в области осуществления 

заселения гостей.  

4. Активизирует магнитные ключи. 

5. Общается с гостями на казахском,  

русском,  английском языках. 

6. Соблюдает требования к качеству об-

служивания гостей. 

7. Распознает конструктивные особен-

ности чертежей гостиницы. 

8. Выполняет   чертежи, наносит 

шрифты чертежных линий. 
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магнитных ключей; 

общаеться с гостями 

на казахском,  рус-

ском; 

 английском языках; 

требований к качеству об-

служивания гостей; 

конструктивные особен-

ности чертежей гостини-

цы; 

графическое изображение 

чертежей, шрифты чер-

тежные, типы линий;  

условное обозначение 

элементов зданий, объек-

тов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

принимать, размещать и 

регистрировать различные 

категории гостей; 

проявлять способности к 

самоорганизации,  

9. Использует  условное обозначение 

элементов зданий, объектов. 

10. Заполняет  необходимую внутрен-

нюю документацию при заселении и ре-

гистрации гостей на казахском и рус-

ском языках. 

11. Принимает  и заселяет  группы 

гостей, продлевает проживание гостей. 

12. Вносит  данные о заселении, пере-

селении, продлении проживания гостя в 

автоматизированную систему управле-

ния гостиницей. 

13. Активизирует магнитные ключи 

14. Коммуникативные умения, в том 

числе на английском и казахском язы-

ках. 

15. Разрабатывает  план помещений 

гостиницы 

16. Выбирает  масштабы, форматы 

17. Оформляет  чертежи 

18. Охарактеризует  виды услуг в ту-

ризме 

19. Охарактеризует ь виды услуг 

предоставляемых транспортными ком-

паниями 

20. Характеризует  видам услуг, 

предоставляемых экскурсионными бюро. 

ванные системы 

обработки ин-

формации  

 

Профессиональ-

ная этика 

 

Организация об-

служивания в гос-

тиничных хозяй-

ствах 

 

Маркетинг 

 

 

Материально-

техническая база 

и оформление 

гостиничных 

комплексов 

 

 Основы черчения 

 

Культурология 

 

 

 

ПК 08.Принимать 

платежи от гостей 

 

 

 

 

 

ПМ 08. 

Прием пла-

тежей от 

гостей 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

нобходимые для  подго-

товки контрольно-

кассового оборудования и 

использование его для 

оформления платежей. 

Результат обучения: 1) Подготавливать  контрольно-

кассовое оборудование и использовать его для 

оформления платежей. 

Стажировка на 

рабочем месте 

 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном  языке 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует контрольно-кассовое 

оборудование, используемое гостинич-

ными предприятиями. 

2. Соблюдает правила эксплуатации и  
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В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить: 

виды и характеристики 

контрольно-кассового 

оборудования, используе-

мых гостиничными пред-

приятиями, и правил его 

эксплуатации; 

инструкции по проверке 

кредитных карт; 

порядок и правила прове-

дения кассовых операций; 

порядок ведения кассовой 

книги. 

- правила возврата 

денежных средств. 

- правила поведения в 

случае отказа гостей 

от оплаты.  

- нормативно-правовую 

документацию в 

области 

осуществления 

расчетов с гостями.  

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

вести   кассовую докумен-

тацию; 

принимать платежи от 

гостей; 

осуществлять возврат 

оформленных платежей; 

техники безопасности контрольно-

кассового оборудования. 

3. Соблюдает  инструкции по проверке 

кредитных карт. 

4. Использует  в работе контрольно-

кассовое оборудование, соблюдая тех-

нику безопасности. 

5. Идентифицирует,  и определять под-

линность кредитной карты. 

Автоматизиро-

ванные системы 

обработки ин-

формации  

 

Бухгалтерский 

учет в гостинич-

ных хозяйствах 

 

Организация  

обслуживания в 

гостиничных хо-

зяйствах 

 

Экономика гости-

ничных хозяйств 

 

Основы права  

 

 

 

Результат обучения: 2) Вести   кассовую документа-

цию. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  порядок и правила прове-

дения кассовых операций. 

2. Соблюдает порядок ведения кассовой 

книги. 

3. Ведет  кассовую книгу. 

4. Составляет  кассовые отчеты. 

Результат обучения: 3) Принимать платежи. 

Критерии 

оценки: 

1. Подбирает формы оплаты: наличны-

ми деньгами, безналичная оплата, кре-

дитной картой, дорожными чеками, 

ваучерами туриста. 

2.  Характеризует особенности оплаты 

по безналичному расчету и с помощью 

дорожного чека, ваучера туриста.  

3. Соблюдает  правила  и порядок рас-

чета потребителей при оплате наличны-

ми деньгами.  

4. Распознает типовые  формы дорож-

ного чека, ваучера туриста и понимает 

информацию, содержащуюся  в них. 

5. Принимает  оплату и оформляет  

платежи различными способами (налич-

ными деньгами, дорожными чеками, 
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проявлять способности к 

самоорганизации, 

самообразованию; 

коммуникативные, 

аналитические, 

организаторские 

способности, 

ответственность, 

внимательность. 

 

 

ваучерами туриста, кредитными карта-

ми). 

Результат обучения: 4) Осуществлять возврат оформ-

ленных платежей. 

Критерии 

оценки: 

3. Соблюдает правила возврата денежных 

средств. 

4. Соблюдает  правила поведения в 

случае отказа гостей от оплаты.  

5. Использует  нормативно-правовую 

документацию в области осуществления 

расчетов с гостями.  

6. Осуществляет  возврат средств на 

кредитную карту. 

7. Принимает  возврат оформленных 

платежей. 

8. Проводит  операции по кредитной 

карте и отменять авторизацию. 

ПК 09. Подготавли-

вать ежедневный ба-

ланс счетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 09. 

Подготовка 

ежедневно-

го баланса 

счетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  подго-

товки ежедневного балан-

са счетов. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить: 

документы первичного 

учета и отчетности. 

знает принципы про-

ведения ежедневного 

баланса по операциям; 

автоматизированные 

системы управления 

гостиницей и набора 

Результат обучения: 1) Проводить сверку счетов, со-

стояния и статуса объектов номерного фонда с отче-

тами служб и подразделений гостиницы. 

Стажировка на 

рабочем месте 

 

Организация об-

служивания в гос-

тиничных хозяй-

ствах 

 

Менеджмент 

 

Экономика гости-

ниц 

 

Бухгалтерский 

учет в гостинич-

ных хозяйствах 

Критерии 

оценки: 

1. Готовит документы первичного уче-

та и отчетности. 

2. Реализует принципы проведения 

ежедневного баланса по операциям. 

3. Работает  в автоматизированной си-

стеме управления гостиницей. 

4. Проводит  корректировку данных о 

статусе номеров в автоматизированной 

системе управления на основании про-

веденной проверки. 

Результат обучения: 2) Вносить коррективы в автома-

тизированную систему управления на основании про-

веденной проверки. 
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компьютерных про-

грамм, используемых 

для подведения еже-

дневного баланса по 

операциям; 

степень 

ответственности 

работника данного 

уровня за качество и 

количество 

полученных товарно-

материальных 

ценностей. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

провести сверки счетов, 

состояния и статуса 

объектов номерного 

фонда с отчетами служб и 

подразделений 

гостиницы; 

внесение корректив в 

автоматизированную 

систему управления на 

основании проведенной 

проверки; 

проявлять способности, 

ответственность, 

внимательность. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует автоматизированные 

системы управления гостиницей и 

набор компьютерных программ, ис-

пользуемых для подведения ежеднев-

ного баланса по операциям. 

2.  Проверяет  данные по ожидаемому 

заезду на текущую дату и вносит соот-

ветствующие изменения в автоматизи-

рованную систему управления. 

 

Автоматизиро-

ванные системы 

обработки ин-

формации 

 

 Основы права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Проводить  инвентаризацию.

  

Критерии 

оценки 

1. Участвует  в проведении инвентари-

зации товарно-материальных ценно-

стей. 

2. Определяет  степень ответственности 

работника данного уровня за качество и 

количество полученных товарно-

материальных ценностей. 

3. Соблюдает  правила возврата отбра-

кованных товарно-материальных цен-

ностей. 

 

ПК.10. Формировать и 

поддерживать взаи-

модействие подразде-

лений 

 

ПМ.10. 

Формиро-

вание и 

поддержа-

ние взаи-

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для эффек-

тивного   формирования и 

поддержания взаимодей-

Результат обучения: 1)  Поддерживать эффективное 

взаимодействие с коллегами. 

Стажировка на 

рабочем месте 

 

Организация об-

служивания в гос-

Критерии 

оценки: 

 

1. Соблюдает  кодекс корпоративной 

этики. 

2. Эффективно осуществляет   биз-
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модействия 

подразде-

лений 

 

ствия подразделений. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить: 

кодекс корпоративной 

этики; 

основы бизнес-

коммуникаций; 

порядок организации ра-

боты службы 

Housekeeping; 

стандарты уборки номе-

ров  

функции менеджмента; 

понимает  экономические 

вопросы и основы бизне-

са; 

структуру бизнес плана; 

принципы, методы, спо-

собы эффективной реали-

зации бизнес-плана. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

поддерживать 

эффективное 

взаимодействие с 

коллегами; 

контролировать качество 

подготовки номерного 

фонда; 

выполнять бизнес-план по 

направлению 

деятельности в 

подразделении. 

 нес-коммуникации. тиничных хозяй-

ствах 

 

Профессиональ-

ная этика 

 

Основы экономи-

ки. 

 

Менеджмент 

Маркетинг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2)  Контролировать качество 

подготовки номерного фонда. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Соблюдает  порядок организации 

работу службы Housekeeping. 

2. Соблюдает стандарты уборки но-

меров.  

3. Анализирует  функции менедж-

мента. 

4. Организовывает  работу службы 

Housekeeping. 

5. Разрабатывает  стандарты уборки 

номеров. 

6. Осуществляет  контроль 

организации труда  и мотивации  

работников. 

Результат обучения: 3) Выполнять бизнес-план по 

направлению деятельности в подразделении. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  экономические вопросы 

и основы бизнеса. 

2. Анализирует  структуру бизнес 

плана. 

3. Реализует  принципы, методы, спо-

собы эффективной реализации биз-

нес-плана. 

4. Планирует  собственную деятель-

ность в соответствии с утвержден-

ным бизнес-планом. 

5. Осуществляет  мониторинг дея-

тельности. 

6. Разрабатывает бизнес-план. 
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Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


