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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Нормативные документы для разработки  программы профессионального обучения 

11695 «Горничная» 

Нормативную правовую базу ОППО по профессии 11695 «Горничная» составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции, действующей с 01.09.2020 г.); 

1.2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 11695 «Горничная» 

  (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 (с 

изменениями от 28.08.2020 г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.08.2020г. №438; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по техническим процессам художественной 

деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 611н (зарегистрировано в Минюсте России 

29 сентября 2014 г. N 34157); 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94); 

 Положение об условиях приема по платным образовательным услугам обучения 

физическими лицами. 

 

1 . 2 Общая характеристика программы 

Основная п рограмма профессионального обучения специалистов среднего звена по 

профессии 11695 «Горничная», реализуемая КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 

технологий и бизнеса», представляет собой систему документов, разработанную заместителем 

директора по УМР, методистом колледжа и председателем предметно-цикловой комиссии 

туризма, гостиничного сервиса и ДПИ на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  по профессии 11695 «Горничная» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389) с учетом требований рынка труда, рассмотренную 

методическим советом учебного заведения и утвержденную директором колледжа. 

Основная программа профессионального обучения включает в себя требования к результатам 

освоения ОППО; документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса: учебный план, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, включая 

программы учебной и производственной практики; требования к условиям реализации ОППО, 

требования к контролю и оценке результатов освоения программы; контрольно-оценочные 

материалы. 

 

1.3 Нормативный срок освоения программы профессионального обучения 11695 

«Горничная» 

Срок освоения программы профессионального обучения по профессии 11695 « Горничная»   

в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ОППО 

Наименование  

квалификации  

Срок освоения программы 

профессионального обучения в 

очной форме обучения  

Основное общее  

образование 

Горничная 144 часа 

 

1 . 4 Требования к обучающимся 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат об основном общем 

образовании. 

 

1.5  Согласование программы с работодателями. 

Основная программа  профессионального обучения в части структуры, содержания и 

контрольно-оценочных средств согласована с работодателем – ИП Делов Дмитрий 

Владимирович в лице директора Хлыновской Г.Ю. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО 

ПРОФЕССИИ «Горничная» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника:  

организация обслуживания в гостиницах, туристских комплексах и других средствах 

размещения. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- организация процесса предоставления услуг; 

- выполнение различных видов уборочных работ. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 Подготовка уборочного инвентаря и материалов для выполнения различных видов уборочных 

работ; 

 Организация и выполнение различных видов уборочных работ 

 

2.4 Требования к результатам освоения программы профессионального обучения 

 

В результате изучения учебных дисциплин обучающийся должен: 

 

Учебная дисциплина Требования к умениям 

(должен уметь) 

Требования к знаниям 

(должен знать) 

Основы рыночной экономики 

и предпринимательской 

деятельности 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели; 

рассчитывать сумму налога на 

добавленную стоимость; 

рассчитывать цену изделия. 

 

организационно-правовые 

формы для  открытия 

собственного предприятия 

основные виды налогов и 

порядок их расчета; 

понятие затрат, 

единовременные и текущие 

издержки; 

понятия «валовая прибыль» и 

«чистая прибыль»; 

компоненты бизнес-плана. 

Гостиничное хозяйство организовывать и 

контролировать работу 

структуру и организацию 

работы службы гостиничного 
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номеров, служебных 

помещений и помещений 

общего пользования; 

выполнять работы по уборке 

помещений; 

проявлять заботу о клиентах; 

принимать номера; 

убирать ванные комнаты; 

убирать заселенные номера; 

убирать свободные номера; 

подготавливать номера ко сну; 

завершать уборку помещений; 

выполнять нестандартные 

процедуры уборки; 

работать с жалобами 

клиентов; 

оказывать первую помощь и 

действовать в экстремальных 

ситуациях; 

подготавливать и 

организовывать свою работу, 

передавать дела при 

окончании смены. 

 

фонда; 

оборудование и материалы, 

применяемые в работе службы 

гостиничного фонда; 

виды белья и методы работы с 

ним; 

потребности и ожидания 

клиента; 

технологию уборки; 

ассортимент и характеристики 

моющих и чистящих средств; 

характеристики оборудования 

для уборки; 

ассортимент и характеристики 

возобновляемых материалов 

для клиентов; 

оборудование ванной 

комнаты; 

основы личной гигиены и 

гигиены труда; 

методы и процедуры 

нестандартной уборки; 

характеристики и методы 

применения химических 

веществ; 

методы работы с жалобами 

клиентов. 

Обслуживание на этажах организовывать и 

контролировать работу 

номеров, служебных 

помещений и помещений 

общего пользования; 

выполнять работы по уборке 

помещений; 

проявлять заботу о клиентах; 

принимать номера; 

убирать ванные комнаты; 

убирать заселенные номера; 

убирать свободные номера; 

подготавливать номера ко 

сну; 

завершать уборку 

помещений; 

выполнять нестандартные 

процедуры уборки; 

работать с жалобами 

клиентов; 

оказывать первую помощь и 

действовать в экстремальных 

ситуациях; 

подготавливать и 

организовывать свою работу, 

структуру и организацию 

работы службы гостиничного 

фонда; 

оборудование и материалы, 

применяемые в работе службы 

гостиничного фонда; 

виды белья и методы работы с 

ним; 

потребности и ожидания 

клиента; 

технологию уборки; 

ассортимент и характеристики 

моющих и чистящих средств; 

характеристики оборудования 

для уборки; 

ассортимент и характеристики 

возобновляемых материалов 

для клиентов; 

оборудование ванной 

комнаты; 

основы личной гигиены и 

гигиены труда; 

методы и процедуры 

нестандартной уборки; 

характеристики и методы 



7 

 

 

передавать дела при 

окончании смены. 

применения химических 

веществ; 

методы работы с жалобами 

клиентов. 

Оборудование организовывать и 

контролировать работу 

номеров, служебных 

помещений и помещений 

общего пользования; 

выполнять работы по уборке 

помещений; 

проявлять заботу о клиентах; 

принимать номера; 

убирать ванные комнаты; 

убирать заселенные номера; 

убирать свободные номера; 

подготавливать номера ко сну; 

завершать уборку помещений; 

выполнять нестандартные 

процедуры уборки; 

работать с жалобами 

клиентов; 

оказывать первую помощь и 

действовать в экстремальных 

ситуациях; 

подготавливать и 

организовывать свою работу, 

передавать дела при 

окончании смены. 

 

структуру и организацию 

работы службы гостиничного 

фонда; 

оборудование и материалы, 

применяемые в работе службы 

гостиничного фонда; 

виды белья и методы работы с 

ним; 

потребности и ожидания 

клиента; 

технологию уборки; 

ассортимент и характеристики 

моющих и чистящих средств; 

характеристики оборудования 

для уборки; 

ассортимент и характеристики 

возобновляемых материалов 

для клиентов; 

оборудование ванной 

комнаты; 

основы личной гигиены и 

гигиены труда; 

методы и процедуры 

нестандартной уборки; 

характеристики и методы 

применения химических 

веществ; 

методы работы с жалобами 

клиентов. 

Психология общения найти правильную форму и 

нужный тон в общении с 

руководителем и 

сослуживцами; встречать, 

принимать и провожать 

покупателей.  

этические принципы и нормы 

взаимоотношений; основные 

нормы и правила поведения в 

деловой обстановке. 

Охрана труда, санитария и 

гигиена 

выполнять санитарно-

технологические требования 

на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы 

и требования к гигиене и 

охране труда;  

оказывать доврачебную 

помощь при несчастных 

случаях 

правила техники безопасности 

и охраны труда;  

нормативные документы по 

использованию применяемых 

технических средств;  

виды и периодичность 

инструктажа по технике 

безопасности и охране труда.  

Производственное обучение иметь практический опыт: 

проведения различных видов уборок номерного фонда 

гостиницы; 

планирования, осуществления и окончания своей работы; 



8 

 

 

общения с клиентами; 

оформления и ведения документации по учету оборудования и 

инвентаря гостиницы. 

 

Горничная должна обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

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

устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.                                                                                                                 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 

Горничная должна обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Уборка номеров (комнат) гостиничных комплексов и иных средств 

размещения 

ПК 1.1. Выполнять различные виды уборочных работ в номерном фонде гостиницы и 

местах общего пользования в строгом соответствии с установленной 

последовательностью  

ПК 1.2. Проверять комнаты после выезда и контролировать своевременный возврат 

личных вещей гостя 

ПК 1.3. Выполнять уборочные работы с соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

техники безопасности, правил охраны труда и противопожарной безопасности 

ПК 1.4. Осуществлять постоянный уход за уборочной техникой и инвентарем, правильно 

и бережно использовать моющие средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план ОППО 11695 «Горничная» 

 

КОД 11695 «Горничная» Форма 

аттестации 

Количество 

часов 

 Общепрофессиональные дисциплины  32 

ОП.01 Основы рыночной экономики и 

предпринимательской деятельности 

зачет 8 

ОП.02 Психология общения зачет 12 

ОП.03 Охрана труда, санитария и гигиена зачет 12 

ПМ.01 Уборка номеров (комнат) гостиничных 

комплексов и иных средств размещения 

экзамен 32 

МДК.01.01 Обслуживание на этажах  32 

 Дисциплины специализации, дисциплины по 

выбору студента, устанавливаемые 

образовательным учреждением 

 8 

ОП.04 Основы поиска работы зачет 8 

ПП.01 Производственная практика зачет 72 

 Всего  144 

 

Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен 

 

3.2 Рабочая программа профессионального обучения по профессии 11695 «Горничная»  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Основы 

рыночной экономики и 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание  8 

1 

 

Экономика и её роль в жизни общества. 

Государственное регулирование экономики.  

Понятие маркетинга и его компонентов.  

Этапы разработки нового товара.  

Виды налогов и сборов в РФ.  

Виды издержек и их экономическое значение.  

Организационно-правовые формы: понятие, 

основные признаки и виды. Достоинства и 

недостатки организационно-правовых форм. 

Назначение и функции бизнес-плана.  

Структура и содержание бизнес-плана.  

Практические занятия 1 

1 Расчет единого налога при упрощенной системе 

налогообложения, единого налога на вмененный 

доход 

2 Расчет  НДС 

3 Расчет суммы прибыли и рентабельности 
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4 Расчет переменных, постоянных и общих затрат 

5 Расчет амортизационных отчислений 

6 Расчет себестоимости и цены изделия 

Раздел 2 Психология 

общения 

Содержание 12 

1 Особенности межличностного общения. 

 Личность.  

Индивид.  

Индивидуальность 

Специфика общения в малых группах, 

коллективе 

Типы руководителей. Стили руководства 

Конфликты. Виды конфликтов  

Стресс. Стрессоустойчивость 

 Практические занятия  

 2 Тренинг на межличностное общение 

Тренинг на выбор оптимального решения при 

выходе из конфликтной ситуации 

Тренинг принятия руководителя подчиненным 

Тренинг рационального поведения различного 

вида гостей, статус 

8 

Раздел 3 Охрана труда, 

санитария и гигиена 

Содержание  12 

1 Основные направления государственной 

политики в области охраны труда. 

Право работника на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены. 

Режим рабочего времени и время отдыха. 

Порядок расследования несчастного случая на 

производстве.  

Оформление материалов расследования 

несчастного случая на производстве.  

Специфика условий труда изготовителя 

художественных изделий из лозы. 

Основные опасные и вредные производственное 

факторы. 

Требования безопасности при выполнении 

отдельных видов работ. 

Требования безопасности, предъявляемые к 

инструменту и оборудованию. 

Возможные причины возникновения пожара при 

работе с лозой.  

Основные правила пожарной безопасности.  

Система извещения о пожаре.  

Средства и методы тушения пожара.  

2 Правила применения средств индивидуальной 

защиты. 

Действия при несчастном случае. 

Первая помощь при кровотечении, ранениях, 

переломах, вывихах, ушибах и растяжении 

связок. 

Первая помощь при поражении электрическим 

током. 
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Помощь при попадании инородных тел в органы 

и ткани. 

Аптечка с медикаментами для оказания первой 

помощи при несчастных случаях. 

Практические занятия 8 

1 Наложение стерильных повязок на голову и 

грудь 

2 Наложение стерильных повязок на верхние 

конечности и грудь 

3 Наложение фиксирующих повязок при 

переломах 

4 Применение первичных средств пожаротушения 

5 Применение средств индивидуальной защиты в 

ЧС 

Раздел 4 ПМ.01. Уборка номеров (комнат) гостиничных комплексов и иных 

средств размещения 

32 

МДК.01.01. Обслуживание на этажах 16 

Тема 1 Обслуживание на 

этажах 

Содержание  16 

1 Особенности предоставления гостиничных услуг 

Гостиница как средство размещения и 

обслуживания 

Службы гостиниц и особенности их 

функционирования 

2 Содержание и формы обслуживания на жилых 

этажах гостиниц 

Структура жилой части гостиницы 

Сущность организации обслуживания на жилых 

этажах 

Чистота и порядок в номерном фонде-главная 

функция обслуживания жилых этажей 

гостиницы 

Проверка номера после выезда гостя 

Практические занятия 12 

1 Соблюдение правил поведения персонала на 

этажах 

Создание комфорта и уюта персоналом этажа  

Осуществление основных требований к 

обслуживанию клиентов в средствах размещения 

и обслуживании на этажах 

Создание критерий оценки качества средства 

размещения 

Создание благоприятных условий для 

качественного отдыха гостя 

2 Предоставление гостям специального 

оборудования, дополнительного гостиничного 

инвентаря (детская кровать; дополнительный 

комплект постельного белья, специальное 

оборудование для слепых, инвалидов или 

слабослышащих; обеспечение аудио-

видеоаппаратурой) 

 Формирование потребительского спроса на 
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гостиничные услуги (чистота в номерах) 

 

Тема 2 Гостиничное 

хозяйство 

Содержание  12 

1 История развития гостиничного хозяйства. 

Понятие «гостеприимство». Основные понятия в 

области гостиничного хозяйства. Нормативные 

документы, действующие в сфере гостиничного 

хозяйства. Квалификация средств размещения 

гостиничного типа. Типы гостиничных 

предприятий в зависимости от назначения. 

Международная классификация гостиниц. 

Классификация гостиниц в Российской 

Федерации. Международные гостиничные сети. 

Основные модели организации гостиничного 

дела. Профессиональные стандарты 

(квалификационные требования) к основным 

должностям работников туристской индустрии. 

Организационная структура управления 

гостиничным предприятием. Служба гостиницы 

и их характеристика 

Практические занятия 8 

1 Определение понятия «средства размещения», 

«гостиница» 

Признаки классификации предприятий 

размещения, их характеристика 

Основные типы коллективных средств 

размещения 

Нормативные документы, определяющие в 

России услуги размещения 

Основные типы гостиниц в зависимости от 

назначения 

2 Требования, предъявляемые к гостиницам 

делового назначения 

Различия между гостиницами для отдыха 

различных типов (требования) 

Краткая характеристика специализированных 

гостиниц 

Виды категорий и факторы, влияющие на 

категорию гостиницы в России 

Системы классификации гостиниц. Страны, где 

они используются 

Значение гостиничных цепей для развития 

индустрии гостеприимства, международные 

гостиничные цепи в России 

Основные модели организации гостиничного 

дела в мире 

Служба гостиницы, ее характеристика 

Назначение профессионального стандарта, 

разработанного для индустрии туризма 

(структура стандарта) 

3 Основные должностные обязанности, 

предъявляемые к работникам службы приема и 
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размещения, в соответствии с 

Профессиональными стандартами для индустрии 

туризма 

Основные должностные обязанности, 

предъявляемые к работникам, обслуживающим 

номерной фонд 

Тема 3 Оборудование Содержание  4 

1 Уборочная техника и ее характеристика, 

применяемая для сухой уборки 

Уборочная техника и ее характеристика, 

применяемая для влажной уборки 

Практические занятия 2 

1 Сборка пылесоса 

2 Выполнение уборочных работ при помощи 

пылесоса для сухой и влажной уборки 

Раздел 5 Основы поиска 

работы 

  8 

Введение  Содержание 1 

Задачи и структура курса 

Тема 1 Рынок труда. 

Поиск работы 

 

1 

Содержание 1 

Понятие рынка труда. Спрос и 

предложение рабочей силы. Решение кадровых 

проблем работодателя в условиях рынка. 

Принципы, которыми руководствуется 

работодатель при отборе претендентов. 

Конкуренция на рынке труда. Самоменеджмент, 

как условие успеха в конкуренции за вакантное 

рабочее место. 

Важность активного поиска работы. 

Установление и достижение поставленных целей 

при поиске работы. Этапы поиска работы. 

Источники поиска работы: СМИ; поиск работы 

через знакомых; поиск работы по телефону; 

справочно-информационные издания; подача 

собственного объявления; центр занятости 

населения; кадровые агентства; ярмарки 

профессий и Дни карьеры; самостоятельное 

обращение в кадровые службы предприятий; 

Интернет. Достоинства и недостатки каждого из 

источников поиска работы. 

 

Тема 2 Резюме: понятие, 

особенности разработки 

 

1 

Содержание 1 

Резюме: понятие и назначение. Основные 

требования, которые предъявляются к резюме. 

Типовая структура резюме. Сопроводительное 

письмо: назначение, особенности. 

Эмоциональный настрой при написании 

сопроводительного письма. Стандартные 

программы для разработки резюме. 

 Практические занятия 1 

 1 Написание сопроводительного письма  



14 

 

 

 2 Сайты и специализированные программы для 

разработки и размещения резюме 
 

Тема 3.  Телефонные 

переговоры 

 

1 

Содержание 0,5 

Поиск работы по телефону: особенности и 

преимущества этого способа поиска работы. 

Важность подготовки к телефонному разговору. 

Психологический настрой на телефонный 

разговор. Этапы разговора. Поведение во время 

телефонного разговора. Завершение разговора. 

Тема 4 Собеседование: 

подготовка и 

прохождение 

 

1 

 

Содержание 0,5 

Подготовка к  собеседованию: важность 

подготовки, этапы, формирование необходимых 

документов. Психологическая подготовка к 

собеседованию: настрой на эффективную 

«продажу» умений, навыков и способностей 

соискателя, работа с возражениями. Подготовка 

вопросов и заготовка ответов на вероятные 

вопросы интервьюера. Внешний вид соискателя 

работы. Типовая схема прохождения 

собеседования. Поведение в офисе. 

Тестирование: виды и особенности 

прохождения. Поведение при завершении 

собеседования. 

Тема 5 Интернет как 

средство поиска работы 

 

1 

Содержание 1 

Интернет: возможности использования для 

поиска работы. 

Тема 6 Правовые 

аспекты трудоустройства 

 

1 

Содержание 1 

Трудовые отношения: понятие, условия 

возникновения. Процедура оформления на 

работу. Необходимые для трудоустройства 

документы. Трудовой договор: понятие, 

содержание и виды. Гражданский договор, 

специфика гражданских договоров. Процедура 

оформления на работу. Необходимые для 

трудоустройства документы. Испытательный 

срок. Особенности первичного устройства на 

работу. Самозащита работниками трудовых 

прав. 

Тема 7. Адаптация на 

рабочем месте 

 

1 

Содержание 1 

Понятие адаптации. Психологический настрой 

на закрепление на новом рабочем месте. Задачи, 

решить которые необходимо за испытательный 

срок Понимание стрессовости ситуации смены 

работы. Понятие конфликта и его типы. Стили  

разрешения межличностного конфликта: 

принуждения, уклонения от конфликта, 

сглаживающий,  компромисс и решение 

проблемы. Правила, облегчающие процесс 

адаптации на рабочем месте 

 Практические занятия  
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 1 Отработка правил адаптации на рабочем месте  

2 Решение конкретных ситуаций на применение 

различных стилей разрешения конфликтов 
 

Производственная практика ПП.01 72 

Тема 1 Выполнение 

различных видов 

уборочных работ 

Содержание 72 

1 Проведение уборочных работ в номерном фонде 

и местах общего пользования. 

 Текущая уборка однокомнатного номера. 

 Текущая уборка многокомнатного номера. 

 Текущая уборка санузла (индивидуального 

пользования). 

 Текущая уборка душевой кабины 

(индивидуального пользования). 

 Генеральная уборка номера. 

 Генеральная уборка санузла (индивидуального 

пользования). 

 Генеральная уборка душевой кабины 

(индивидуального пользования). Уборка 

забронированных номеров. 

 Экспресс-уборка. 

Текущая уборка санузла (общего пользования). 

Текущая уборка душевой кабины (общего 

пользования). 

Генеральная уборка санузла (общего 

пользования). 

Генеральная уборка душевой кабины (общего 

пользования). 

Уборка коридоров и холлов. 

2 Выполнение уборочных работ с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. 

Подготовка рабочего места горничной. 

Подготовка тележки горничной к работе. 

Санитарно-гигиенические нормы проведения 

уборочных работ. Технология заправки кровати 

со сменой постельного белья и полотенец. 

Текущая уборка санузла с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм 

последовательности. 

Текущая уборка душевой кабины с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и 

последовательности. 

3 Выполнение уборочных работ с соблюдением 

техники безопасности, правил охраны труда и 

противопожарной безопасности. 

Требования безопасности труда и 

противопожарные мероприятия при 

эксплуатации уборочного электрооборудования, 

применение уборочного инвентаря и моющих 

средств. Инструктаж по правилам безопасности 

при эксплуатации уборочного 

электрооборудования,  применение уборочного 
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инвентаря и моющих средств. 

Соблюдение правил санитарии и личной 

гигиены. 

Тема 2 Проверка комнат 

после гостей 

Содержание 

1 Организация выезда гостей из номеров. 

Проверка номера после выезда гостя. 

Тема 3 Уход за уборочной 

техникой и инвентарем 

1 Уход за инвентарем, уборочной техникой и 

уборочными материалами. 

Уход за инвентарем. 

Уход за уборочным оборудованием. Уход за мебелью. 

Подготовка уборочного инвентаря, оборудования и 

материалов к хранению. 

Итого 144 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО 

4.1 Ресурсное обеспечение реализации ОППО 

4.1.1 Кадровое обеспечение по профессии 11695 «Горничная» 

 
УД, ПМ 

по 
учебному 

плану 

 

Наименование 

 циклов,разделов, 
дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

ФИО 

преподавателя 
 

Образование, 

специальность, 
квалификация 

Категор

ия 
 

Стаж, лет Повышение квалификации, стажировка Примечание 

 Общ

ий 

Педа

гогич
еский 

Год Направление 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 

 

Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательств

а 

Климкина 

Светлана  

Борисовна 

- Семипалатинский 

педагогический институт, 

1986,«Русский язык и 

литература», 

учитель русского языка и 

литературы; 
-Университет «Кайнар» 

г. Семипалатинск, 2000,  

«Юриспруденция» 

юрист 

Высшая 33 33 01.2018 

 

 

 

 

 
 

02.2018 

- ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный центр" 

г.Бийск "Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности студентов в 
условиях ФГОС(на 

материале дисциплин 

учреждений СПО)",72ч 

ООО «Русская трапеза» 

Стажировка: 

- Организация 

производственного процесса 

на предприятии 

- Стили и методы управления 

- Бизнес-планирование 

Почетная грамота 

Минобрнауки 

Алтайского края, 

2018 

ОП.04 Основы поиска 

работы 

ОП.03 Охрана труда, 

санитария и гигиена 

Неверова Ната-

лья Сергеевна 

Бийский педагогический 

государственный университет 

имени В.М. Шукшина, учитель 

 

 

7 4 01.08.2017-

31.08.2017 

 
 

 

 

27.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Стажировка по направлению 

деятельности по теме 

«Соблюдение стандарта 
обслуживания». ИП Делов 

Дмитрий Владимирович 

(гостиница SV-отель); 

«Педагогика и психология. 

Инклюзивное обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

СПО», 32 ч. Алтайский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

 

ПМ.01 Уборка номеров 

(комнат) 

гостиничных 

комплексов и 

иных средств 

размещения 

МДК.01.01 

 
Обслуживание 

на этажах 
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ОП 02 Психология 

общения 

 

15.07.2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

университет им. В.М. 

Шукшина; 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Гостиничное 

дело», 252 ч 

ЧОУ ВО «Восточно-

Европейский институт», г 

Ижевск 

ОП 03  Охрана труда, 

санитария и гигиена 

 

4.1.2 Учебно-методическое обеспечение по профессии 12483 «Изготовитель художественных изделий из лозы» 

 
УД, ПМ 

по 

учебному 

плану 

 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

ФИО 

преподавател

я 

 

Наименование методических пособий 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы рыночной экономики 

и предпринимательской 

деятельности  

Климкина С.Б учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники, практикумы: 

1. Лапуста, М.Г., Старостин, Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник.   М.: ИНФРА-М, 2011, 454 с.; 

2. Блок М.Е., Райских Т.Н. Основы рыночной экономики. Практикум. – Барнаул: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2016 

ОП.02 Психология общения Неверова Н.С. 1.    Андреева, Г.М. Социальная психология. - М., 2008.  
2.     Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. –  

       М., 2010.  

3.     Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.,2010.  

4.     Бодалев, А.А. Личность и общение. - М., 2004.  

5.     Казаринова, Н.В. Межличностное общение. Хрестоматия. Питер, 2004 

6.     Крысько, В.Г. Социальная психология. М. Владос Пресс. 2004. 

7.     Лобанов, А.А. Основы профессионально-педагогического общения. – М.: «Академия», 2004. 

8.     Рогов, Е.И. Психология общения. – М.: Владос, 2010. 

ОП.03 Охрана труда, санитария и 

гигиена 

Неверова Н.С. - учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 
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- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1.Косолапова, Н.В. Охрана труда: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.—М. : КНОРУС, 2016. —182 с. — 
(Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5-406-04519-0 

ОП.04 Основы поиска работы Климкина С.Б - учебно-методический комплекс преподавателя; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы по темам программы; 

- презентации  по темам программы 

ПМ.01 Уборка номеров (комнат) 

гостиничных комплексов и 

иных средств размещения 

Неверова Н.С. - учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: учебник для нач. проф. образования.-М.: 

«Академия», 2010 

2. Ехина М.А. Организация обслуживания в гостиницах: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования.-М.: «Академия», 2013 

3 Сорокина, А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах/ А.В. Сорокина – М.: Альфа-

М, Ин-фра-М,  2007 

3. Тимохина, Т.Л. Организация приема и обслуживания тури-стов/Т.Л. Тимохина. – М.: ООО «Книгодел»: 

МАТГР, 2005 

МДК.01.01 Обслуживание на этажах 

ПП.01 Производственная 

практика 

 

i. Материально- техническое обеспечение по профессии 12483 «Изготовитель художественных изделий из лозы» 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

 Кабинеты 

1 Социально-экономические дисциплины 

2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

3 №201 

«Инженерные системы гостиницы и охрана труда. 

Организация деятельности службы бронирования и продаж. 
Организация деятельности службы приема, размещения и выписки гостей. 

Организация продаж гостиничного продукта. 

Организация деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда» 

 Лаборатория 201.1 «Гостиничный номер» 

 

Обеспеченность образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических  

занятий   
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№ 

п/п 

Вид образовательной программы, 

наименование дисциплины, модуля в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

Кабинет №304 Экономика 

Компьютер  

Телевизор LЕD  47" 

2 Основы поиска работы Кабинет №304 Экономика 

Компьютер  

Телевизор LЕD  47" 

3 Охрана труда, санитария и гигиена Кабинет№ 208Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

Доска классная /стенд передвижной/ 

4 Обслуживание на этажах Лаборатория 201.1 «Гостиничный номер» 

Стол 

Стул  

DVD плеер 

Телевизор 

Доска гладильная 

Карниз потолочный 

Кресло 

Кронштейн 

Подставка 

Сейф 

Тумба 

Шкаф 

Шкаф купе 

Кровать 

Холодильник 

Душевая кабина 

Унитаз 

Раковина 

5 Психология общения Компьютер 

Принтер 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Организация итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен квалификационный. 

 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности. 

 Квалификационный экзамен проводится в лаборатории «Гостиничный номер» в 

присутствии членов экзаменационной комиссии. 

 Материалы, инвентарь и оборудование предоставляет колледж. 

 

Практическое задание квалификационного экзамена 

1. Выполнение  различных видов уборочных работ 

 

Оценивание работы по выполнению различных видов уборочных работ: 

 
5 (отлично) Все задания выполнены правильно 

4 (хорошо) Все задания выполнены правильно, но допущены отдельные, несущественные 

ошибки, самостоятельно исправленные 

3 (удовлетворительно)   В выполнении заданий допущены ошибки (ответы неполные, с уточнениями, 
отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя) 

2 (неудовлетворительно) В выполнении заданий допущены существенные ошибки, неисправленные с 

помощью преподавателя или задания не выполнены 

 


