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1. Общие положения 
Образовательная программа профессиональной подготовки: «Горничная» 

представляет собой систему документов, разработанную и в установленном порядке 
утвержденную АНОДПО «Учебный центр Академия» (далее – Академия) на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Фз «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте России 
11.09.2020 N 59784);  

− Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 
885/390 «О практической подготовке обучающихся» 

− Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019) "Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.08.2013 N 29322) 

− Приказа Минтруда России от 05.09.2017 N 657н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Горничная" 

− Устава и нормативных документов АНО ДПО «Учебный центр Академия». 
 

1. Используемые сокращения 
− ПС –профессиональный стандарт  
− ТД – трудовые действия 
− ПМ профессиональный модуль 
− СРС – самостоятельная работа слушателей 

 
1. Структура образовательной программы 

Структура программы включает следующие взаимосвязанные элементы: 
− Характеристику профессиональной деятельности выпускников;  
− Планируемые результаты обучения (Табл. 1) 
− Учебный план (Табл. 2) 
− Рабочие программы учебных дисциплин (курсов) и программу 

профессионального модуля, включая оценочные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля   

− Программу практики, включая оценочные средства ее аттестации (Табл.3). 
− Программу итоговой аттестации (квалификационный экзамен), включая 

фонды оценочных средств для проведения квалификационного экзамена 
− Требования к условиям реализации программы, включая организационно-

педагогические условия п 8. 
− Календарный учебный график (Табл. 4) 
−  

1. Общая характеристика образовательной программы 
Цель программы: формирование компетенций по поддержанию чистоты номерного 

фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения в соответствии с 
требованиями к их санитарному состоянию  

На обучение принимаются слушатели достигшие 18 лет при наличии среднего 
общего образования, опыт работы не требуется. 

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  
При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и 

(или) дистанционных образовательных технологий.  
Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 
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Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение 
всего календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен. 
После полного освоения образовательной программы и успешной сдачи 

квалификационного экзамена, слушателю выдается свидетельство о присвоении 
квалификации с соответствующим разрядом. 

 
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 
Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию 

Горничная и связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия, 
соответствующие требованиям Приказа Минтруда России от 05.09.2017 N 657н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Горничная" 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
Выполнение работ при обслуживании населения, деятельность гостиниц и прочих 

мест для временного проживания. 
Объекты профессиональной деятельности: 
гостиницы и прочие места для временного проживания; 
материалы для уборки номерного фонда; 
технологии уборки номерного фонда; 
ручной и механизированный инструмент, приспособления и оборудование для 

уборки номерного фонда 
Состав трудовых функций:  
Текущая уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств 

размещения 
Уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения 

после выезда гостей 
Генеральная уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств 

размещения  
Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 65 ч.; из них 

аудиторных 154 ч., из них лекционных занятий – 18 ч., практических занятий – 36 ч.; 
самостоятельной работы – 11 ч. 

Продолжительность обучения: 1,5 мес. 
 
 

1. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения 
образовательной программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения 
приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, 
умения и опыт в соответствии с задачами профессиональной деятельности по 
выполнению обобщенной трудовой функции «Уборка номерного фонда гостиничных 
комплексов и иных средств размещения» (3 квалификационной уровень) по ПС от 
05.09.2017 N 657н   "Горничная", 3 уровень квалификации). Планируемые результаты 
освоения программы представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Планируемые результаты обучения  
Выбранные для освоения ОТФ; ТФ и ТД Требования к знаниям, умениям и навыкам 

ТФ Текущая уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения 

Трудовые действия: 
− Комплектование тележки для текущей 
уборки номерного фонда 
− Проверка исправности и функционирования 
инвентаря, оборудования в номерном фонде 
− Комплектация номерного фонда 
расходными материалами 
− Смена постельного белья и полотенец в 
номерном фонде 
− Уборка ванной комнаты в номерном фонде 
− Уборка спальни, комнат в номерном фонде 
− Сдача вещей гостя в стирку и химчистку по 
его заявке 
− Выявление дефектов и поломок мебели в 
номерном фонде 
− Проверка наличия и сохранности имущества 
организации в номерном фонде 
− Регистрация забытых и потерянных гостями 
вещей 
− Итоговая проверка соответствия качества 
текущей уборки номерного фонда требованиям 
стандартов уборки средства размещения 
− Прием номера при выезде гостя 

Знать: 
− Правила использования моющих и чистящих 
средств, препаратов для уборки номерного фонда 
− Правила обработки различных поверхностей 
номерного фонда 
− Правила подбора и использования уборочного 
инвентаря 
− Правила и методы текущей уборки номерного 
фонда 
− Процедуры выезда гостя 
− Основы этики, этикета и психологии обслуживания 
гостей при уборке номера 
− Правила использования электрооборудования для 
уборки номерного фонда 
− Требования охраны труда, основы охраны здоровья, 
санитарии и гигиены 

Уметь: 
− Подбирать и комплектовать возобновляемые 
материалы гостиничного номера 
− Производить текущую уборку номерного фонда 
− Осуществлять экипировку номерного фонда 
− Производить проверку рабочего состояния и 
регулирование бытовых приборов и оборудования 
номерного фонда 

ТФ: Уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения после выезда гостей 

Трудовые действия: 
− Комплектование тележки для уборки 
номерного фонда после выезда гостей 
− Проверка исправности и функционирования 
инвентаря, оборудования в номерном фонде 
− Комплектация номерного фонда расходными 
материалами 
− Смена постельного белья и полотенец в 
номерном фонде 
− Контроль ассортимента мини-бара в 
номерном фонде 
− Уборка ванной комнаты в номерном фонде 
− Уборка спальни, комнат в номерном фонде 
− Выявление дефектов и поломок мебели в 
номерном фонде 
− Проверка наличия и сохранности имущества 
организации в номерном фонде 
− Регистрация забытых и потерянных гостями 
вещей 
− Итоговая проверка соответствия качества 
уборки номерного фонда после выезда гостей 
требованиям стандартов уборки средства 
размещения 
− Прием номера при выезде гостя 

Знать: 
− Правила использования моющих и чистящих 
средств, препаратов для уборки номерного фонда 
− Правила обработки различных поверхностей 
номерного фонда 
− Правила подбора и использования уборочного 
инвентаря 
− Правила уборки номерного фонда после выезда 
гостей 
− Процедуры выезда гостя 
− Основы этики, этикета и психологии обслуживания 
гостей при уборке номера 
− Правила использования электрооборудования для 
уборки номерного фонда 
− Требования охраны труда, основы охраны 
здоровья, санитарии и гигиены 

Уметь: 
− Подбирать и комплектовать возобновляемые 
материалы гостиничного номера 
− Производить уборку номерного фонда после 
выезда гостей 
− Осуществлять экипировку номерного фонда 
− Производить проверку рабочего состояния и 
регулирование бытовых приборов и оборудования 
номерного фонда 

ТФ: Генеральная уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размещения 

Трудовые действия: Необходимые знания: 
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− Комплектование тележки для 
генеральной уборки номерного фонда 
− Сдача в стирку гардин и тюля с их 
заменой 
− Сдача в стирку постельных 
принадлежностей с полной их заменой 
− Мытье окон, витражей, элементов 
декора номерного фонда 
− Чистка вентиляционных решеток, 
радиаторов номерного фонда 
− Чистка ковров, мягкой и корпусной 
мебели в номерном фонде 
− Чистка стен, плинтусов, потолка в 
номерном фонде 
− Итоговая проверка соответствия 
качества генеральной уборки номерного фонда 
требованиям стандартов уборки средства 
размещения 

− Правила обработки различных поверхностей в 
номерном фонде 
− Правила и методы организации процесса 
генеральной уборки номерного фонда 
− Правила генеральной уборки номерного фонда 
− Правила использования электрооборудования для 
уборки номерного фонда 
− Требования охраны труда, основы охраны здоровья, 
санитарии и гигиены 
Необходимые умения 
− Подбирать моющие средства и использовать их для 
чистки окон, витражей, вентиляционных решеток, 
радиаторов 
− Применять моющее оборудование для чистки 
ковров и мягкой мебели в номерном фонде 
− Удалять пыль и загрязнения со стен, плинтусов, 
потолка в номерном фонде 

 
 

1.  Учебный план образовательной программы 
Учебный план по данной программе включает 5 рабочих программ разделы 

производственной практики и квалификационного экзамена, включая оценочные средства 
для их реализации. 
Таблица 2 - Учебный план   подготовки слушателей по программе профессионального обучения 
по профессии «Горничная» 3 уровень квалификации  
 
№ п/п Наименование дисциплины Общее 

кол-во 
часов 

Всего 
ауд. 

часов 

Аудиторные 
занятия, час 

СРС Форма 
контро

ля Лекции Практик
а 

Общепрофессиональная подготовка 
1.  Охрана труда   6 3 3 0 3 зачет 
2.  Психология делового общения   6 6 3 3 0 зачет 
3.  Конфликтология 9 9 5 4 0 зачет 
4.  Управление карьерой (подготовка к 

трудоустройству)  
6 6 2 4 0 

зачет 

Профессиональная подготовка 
5.  Номерной фонд гостиничных 

комплексов и иных средств размещения, 
вкл.  

15 9 5 4 6 
зачет 

1. Технология и организация гостиничных услуг: 
системы классификации и типология гостиниц; 
функциональная организация зданий гостиниц; 
нормативно-правовая база 

5 3 2 1 2 зачет 

2. Особенности обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда 

5 3 1,5 1,5 2 зачет 

3. Уборка номерного фонда: текущая уборка, 
уборка после выезда гостей, генеральная уборка. 
Требования: инвентарь, оборудование, моющие 
средства 

5 3 1,5 1,5 2 зачет 

Производственная практика   20 20  20  экз 
Квалификационный экзамен 3 1  1 2  
Всего 65 54 18 36 11  

 
Программа предусматривает как аудиторные занятия, так и самостоятельную 

работу слушателей. В самостоятельную работу входит: изучение нормативной 



6 
 

документации, чтение и анализ литературы по дисциплинам, выполнение заданий, 
разработка презентаций, подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы 
8.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 24 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы. 

8.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки  составляет не более 12 
академических часов в неделю. 

8.3. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 
требования к квалификации которых регулируется законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и труда.  

8.4. Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией 
по дисциплинам (УМК). Методическое обеспечение учебного процесса включает также 
внутренние издания и разработки: методические указания и рекомендации, конспекты 
лекций, компьютерные обучающие программы, тесты и др. 

8.5. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы. 

8.6. Обучающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам сети 
Интернет, мультимедийному оборудованию, учебно-методическим материалам. 

8.7. Материально-техническая база Академии позволяет обеспечить проведение 
всех видов теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

8.7.1. Оборудование для занятий: столы, стулья, доска, мел, проектор, раздаточный 
материал. 

8.7.2. Техническое оборудование для занятий: компьютерный класс, программное 
обеспечение, мультимедийное оборудование, принтеры, сканер, факсимильный аппарат, 
многофункциональное копировальное устройство и др. 

8.8. Для организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в Академии создана электронная 
информационно-образовательная среда, которая включает в себя: электронные 
образовательные ресурсы (учебно-методических комплексы, методические рекомендации 
и инструкции по прохождению обучения и подготовке к итоговой аттестации и др.); 
электронную библиотеку; систему Teachbase (платформа для организации 
дистанционного обучения, создания курсов, электронных форм проверки знаний 
обучающихся); педагогических работников и администрации Академии   с 
соответствующим применяемым технологиям уровнем подготовки; материально-
техническую базу, обеспечивающую реализацию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 

9. Практическая подготовка, включая план производственной практики 
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

При реализации образовательных программам профессионального обучения 
практическая подготовка организуется в виде производственной практики.  
Продолжительность производственной практики 20 ч. 

Производственная практика завершается написанием отзыва, подписанного 
руководителем практики. 
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Производственная практика является завершающим этапом (возможно 
одновременное прохождение) освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности. 

Слушатели, не прошедшие производственную практику или получившие незачет, 
не допускаются к прохождению итоговой аттестации. 
Целями практики являются: получение профессиональных компетенций по профессии 
Горничная. 
Задачами практики являются: 

− ознакомление с работой организации в целом, получение представлений о 
содержании конкретных видов профессиональной деятельности, 

− начальная профессиональная адаптация на рабочем месте, 
− проверка и закрепление теоретических знаний, 
− приобретение опыта практической деятельности, 
− обретение и развитие навыков работы в коллективе. 

В результате прохождения практики слушатель должен уметь: 
− Подбирать и комплектовать возобновляемые материалы гостиничного 

номера 
− Производить текущую уборку номерного фонда 
− Осуществлять экипировку номерного фонда 
− Производить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых 

приборов и оборудования номерного фонда 
− Производить уборку номерного фонда после выезда гостей 
− Производить проверку рабочего состояния и регулирование бытовых 

приборов и оборудования номерного фонда 
− Подбирать моющие средства и использовать их для чистки окон, витражей, 

вентиляционных решеток, радиаторов 
− Применять моющее оборудование для чистки ковров и мягкой мебели в 

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

Таблица 3 - Примерная программа производственной практики, для Горничной 
№  Виды работ Количество       часов 

1.  Знакомство с особенностями деятельности организации. Изучение 
законодательных, нормативных и локальных актов организации, с 
учетом специфики деятельности. Охрана труда и особые условия работы 

6 

2.  Комплектование тележки для текущей уборки номерного фонда 
Проверка исправности и функционирования инвентаря, оборудования в 
номерном фонде 
Комплектация номерного фонда расходными материалами 
Смена постельного белья и полотенец в номерном фонде 
Уборка ванной комнаты в номерном фонде 
Уборка спальни, комнат в номерном фонде 
Сдача вещей гостя в стирку и химчистку по его заявке 
Выявление дефектов и поломок мебели в номерном фонде 
Проверка наличия и сохранности имущества организации в номерном 
фонде 
Регистрация забытых и потерянных гостями вещей 
Итоговая проверка соответствия качества текущей уборки номерного 
фонда требованиям стандартов уборки средства размещения 
Прием номера при выезде гостя 

6 

1.  Сдача в стирку гардин и тюля с их заменой 
Сдача в стирку постельных принадлежностей с полной их заменой 
Мытье окон, витражей, элементов декора номерного фонда 
Чистка вентиляционных решеток, радиаторов номерного фонда 
Чистка ковров, мягкой и корпусной мебели в номерном фонде 
Чистка стен, плинтусов, потолка в номерном фонде 
Итоговая проверка соответствия качества генеральной уборки номерного 

8 
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фонда требованиям стандартов уборки средства размещения 
 Итого:  20 

Производственная практика проводится в организациях на основании заключенных 
договоров о практической подготовке и завершается промежуточной аттестацией по 
итогам практики в виде собеседования с руководителем практики. На основании чего 
руководитель составляет отзыв о результате прохождения практики.  
 

10. Оценка качества освоения образовательной программы  
Итоговая   аттестация (квалификационный экзамен) включает   выполнение 

практической квалификационной работы и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах по соответствующим  профессиям рабочих, должностям 
служащих. Оценка уровня освоения теоретических дисциплин выполняется в форме 
тестов. 

Выпускная практическая квалификационная работа имеет сложность в 
соответствии с уровнем квалификации (разряда) по профессии рабочего, 
предусмотренного программой. 

Для аттестации обучающихся преподавателями в каждой рабочей программе 
дисциплины создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции.  

Формы текущего контроля успеваемости и процедуры оценки промежуточной и 
итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

 К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план по 
данной программе. 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией на 
основе пятибалльной системы оценок по основным разделам программы. Слушатель 
считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) по итогам 
экзамена. 

Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации  
1. Нормативно правовое регулирование деятельности гостиничного предприятия и 

службы номерного фонда 
1) В каком документе перечислены требования к работе Горничной? 
✔ Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1860 “Об утверждении 

Положения о классификации гостиниц” 
✔ Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1853 (ред. от 01.04.2021) "Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" 
✔ Профессиональный стандарт № 657н от 5 сентября 2017 г. «Горничная» 
✔ Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 

24.11.1996 N 132-ФЗ 
 
2) Основной целью работы Горничной в гостинице является: 
✔ поддержание чистоты номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств 

размещения в соответствии с требованиями к их санитарному состоянию 
✔ Обеспечение эффективной деятельности гостиничных комплексов и иных средств 

размещения  
✔ оказание услуг размещения и питания 
 
3) Горничная, это: 
✔ Работник, основной обязанностью которого является ведение учета номерного фонда, 

оформление документов для размещения туристов, выдача ключей, контроль за своевременной подготовкой 
номеров к размещению туристов. 

✔ Работник, основной обязанностью которого является уборка и комплектация номеров 
(комнат) средства размещения, их содержание в надлежащем санитарном состоянии 
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✔ Работник, основной обязанностью которого является уборка общественных помещений 
средств размещения и их содержание в надлежащем санитарном состоянии. 

 
4) К трудовым функциям (обязанностям) горничных относят: 
✔ Текущую уборку номерного фонда  
✔ Уборку номерного фонда  
✔ Генеральную уборку номерного фонда  
✔ Все три перечисленные функции  
 
5) К основным трудовым функциям руководителя службы горничных относят: 
✔ Управление текущей деятельностью сотрудников службы приема и размещения 
✔ Получение и использование расходных материалов, уборочной техники бригадой 

горничных  
✔ Планирование, организация и контроль работы бригады горничных 
✔ Проведение генеральной уборки номерного фонда 
 
 «Обслуживающий персонал гостиницы» 
 
1) В состав службы номерного фонда/обслуживания номерного 

фонда/эксплуатации/хозяйственного обеспечения и обслуживания/хаускипинга, как правило входят: 
✔ консьерж, швейцар (привратник, дормен), носильщик (подносчик багажа, беллбой, 

беллмен)  
✔ старшая горничная (супервайзер), горничная, уборщик служебных и общественных 

помещений 
✔ метрдотель (администратор зала), хостес, официант/помощник официанта, бармен, сомелье, 

бариста, буфетчик, стюарт, кассир, повар, шеф-повар 
✔  
2) Обязан ли обслуживающий персонал гостиничного предприятия проходить медицинские 

осмотры (освидетельствования) 
✔ Да, обязан 
✔ Нет, не обязан 
✔ По желанию руководства гостиницы  
 
3) Ежедневными документами, регулирующими процесс работы горничных, являются: 
✔ график работы и задания (наряды), которые выдаются горничным 
✔ памятка по технике безопасности (размещена в зоне визуального доступа) 
✔  книга регистрации и учета найденных вещей (применяется по необходимости) 
 
4) Какие функции, как правило выполняет консьерж? 
✔ обеспечение гостей необходимой информацией о гостинице, предоставляемых услугах, 

проводимых мероприятиях,  
✔ прием и выполнение поручений проживающих туристов, в том числе заказов на 

бронирование билетов на различные виды транспорта, культурно-зрелищные мероприятия, экскурсии и др.,  
✔ работа с гостями категории VIP 
✔ консьерж выполняет все перечисленные функции    
 
5) Супервайзер –это 
✔ старшая горничная 
✔ заведующий бельевым хозяйством 
✔ дежурный на этаже 
 
Организация работы службы номерного фонда 
1) Основную часть площади гостиниц и других средств размещения занимают: 
✔ административные помещения 
✔ номера 
✔ подсобные и хозяйственные помещения 
2) Выберете требуемый перечень мероприятий начала рабочего дня горничной 
✔ обеспечить охрану средства размещения, соблюдение установленных пропускного и 

внутриобъектового режимов с целью обеспечения безопасности жизни, здоровья, имущества туристов 
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✔ надеть форменную одежду (фирменный стиль гостиницы), обувь; получить у старшей 
горничной списка видов уборочных работ; получить ключи от номеров; проверить наличие и состояние 
инвентаря; получить чистое белье; получить рекламные материалы; укомплектовать тележку  

✔ провести регистрацию гостей, разместить их по номерам, провести расчет за проживание и 
дополнительные услуги, а также провести координацию взаимодействия служб средства размещения 

3) Одним из важнейших требований к униформе горничных является 
✔ повышенная износостойкость, влагоустойчивость 
✔ её эстетическое оформление 
✔ особых требований нет, главное –удобство 
 
 «Технология уборки номерного фонда» 
 
1) Классическое правило уборки: 
✔ От большого – к маленькому, от грязного – к чистому. 
✔ По своему усмотрению  и  собственному плану.  
✔ От чистого – к грязному, сверху – вниз. 
2) Специальная экипировка для санитарного узла включает: 
✔ Резиновые перчатки, прорезиненный фартук и защитная марлевая повязка (маска). 
✔ Резиновые перчатки, резиновая обувь. 
Защитная марлевая повязка (маска), одноразовая шапочка для волос. 
3) Э

кспресс-уборка включает в себя: 
✔ В

ечерний сервис и уборку в номерах, занятых VIP-персонами, дополнительную уборку по просьбе таких 
клиентов, генеральную уборку номера. 

✔ В
ечерний сервис и уборку в номерах, занятых VIP-персонами, дополнительную уборку по просьбе 
таких клиентов. 

✔ В
ечерняя уборка номера. 

4) В первую очередь убирают 
✔ забронированные номера 
✔ В. номера после выезда гостя 
✔ С. выполняют экспресс-уборку 
5) Укажите, какое помещение убирают в первую очередь в многокомнатном номере 
✔ кабинет 
✔ гостиная 
✔  спальня 
6) Мытье осветительных приборов проводят во время 
✔ генеральной уборки 
✔ экспресс-уборки 
✔ ежедневной уборки 
7) После мытья стаканы 
✔ переворачивают вверх дном 
✔ переворачивают вверх дном и накрывают салфеткой 
✔ С. просто устанавливают в предназначенном месте 

Задание: составьте краткие ответы (3-5 предложений) ваших действий в указанной ситуации.  

1. Гость обратился на стойку регистрации за багажом, оставленным в прошлый раз в камере 
хранения отеля. Документов о хранении его вещей в отеле у него с собой не оказалось. Опишите как Вы 
будете решать данный вопрос. 

2. Иностранный гость из Германии пытается выяснить у вас рецепт приготовления борща. Дайте 
гостю рекомендации по рецепту на английском языке. 

3. Решите проблему гостя: гость потерял зарядное устройство от айфона. 
4. Решите проблему гостя: в номере гостя дети испачкали ковровое покрытие красками для 

рисования.  
5. С учетом возможностей вашего города, предложите возможности спортивного досуга для 

молодой пары остановившейся в вашем отеле. 
После прохождения итоговой аттестации (квалификационный экзамен) выдается Свидетельство о 

профессиональной подготовке с присвоением квалификации Горничная
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11. Календарный учебный график 
Таблица 4 – Календарный учебный график  
 Продолжительность программы обучения – 1,5 месяца (7 недель) 
 Месяц 
 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
 Неделя 
И
У
П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

32 3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

1         Х Х Х Х П П К
Э                                      

2               Х Х Х х П П К
Э                                

3                       Х Х Х Х П П К
Э                        

4                                   Х Х Х х П П К
Э            

5   П К
Э                                            Х Х Х Х П 

n                                                     
 
П – практическая подготовка 
КЭ – квалификационный экзамен 



 12. Информационно-методическое обеспечение образовательной программы 
Законодательные документы 
1. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя редакция)  
2. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1860 “Об утверждении 

Положения о классификации гостиниц”  
3. Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1853 "Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации" 
4. Приказ от 5 сентября 2017 г. N 657н Об утверждении профессионального 

стандарта «Горничная»  
 
Базы данных, информационные системы  
1. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант» и др. 
2. Информационно-поисковые системы  YANDEX, GOOGLE  и др. 
 
Основная литература 
1. Организация гостиничного дела: учеб. пособие / С.А. Быстров. -М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. 432 с.  
2. Технология и организация гостиничных услуг: учебник / Л.Н. Семеркова, В.А. 

Белякова, Т.И. Шерстобитова, С.В. Латынова. М.: ИНФРА-М,  
2018. 320 с.  
3. Гостиничный менеджмент: Учебное пособие / Дмитриева Н. В., Зайцева Н. А., 

Огнева С. В., Ушаков Р. Н. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 384 с. 
4. Ключевская И.С. Маркетинг гостиничного предприятия: учеб. пособие / И.С. 

Ключевская. М.: ИНФРА-М, 2019. 236 с.  
5. Мазилкина Е.И. Организация продаж гостиничного продукта: учеб. пособие / Е.И. 

Мазилкина. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017. – 207 с. 
 

Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники: 
1. Профессиональные средства уборки для отелей 

https://grass.su/catalog/horeca/oteli/  
2. Эко-сервис http://eco-serv.ru/catalog/horeca/sredstva-dlya-uborki-nomernogo-

fonda  
3. Профессиональная бытовая химия для ресторанов и гостиниц | Средства для 

клинига «Effect» (effect-prof.ru) 
4. Ecolab для номерного фонда гостиниц и отелей http://ecolab-

service.ru/info/ecolab-dlya-nomernogo-fonda-gostinits-i-otelei/ 


