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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 «Выполнение работ по рабочей профессии горничная» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.14 
Гостиничное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности  
«Выполнение работ по  рабочей профессии горничная» и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Выполнять различные виды уборок номерного фонда в гостинице 
ПК 5.2. Выполнять различные виды уборок общественных помещений в гостинице 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 

- Выполнять различные виды уборок номерного фонда в гостинице; 
- Выполнять различные виды уборок общественных помещений в гостинице. 

уметь: 
− комплектовать тележку горничной; 
− применять специальное оборудование для уборки; 
− проводить ежедневную (текущую) уборку номера; 
− проводить генеральную уборку номера; 
− проводить уборку после выезда гостя; 
− проводить уборку ванных комнат  в номерах и санузлов общего пользования; 
− осуществлять вечернюю подготовку номера ко сну клиента; 
− проводить уборку помещений общего пользования; 
− проводить экспресс-уборку по просьбе гостя. 
знать: 
− правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 
− правила техники безопасности на рабочем месте; 
− правила эксплуатации оборудования и инвентаря, используемого на рабочем месте; 
− правила проведения ежедневной (текущей) уборки номеров; 
− периодичность и содержание проведения генеральной уборки; 
− требования к уборке после выезда гостей 
− правила уборки ванных комнат  в номерах и санузлов общего пользования; 
− технологию уборки помещений общего пользования. 

 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 276 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента 132 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 132 часа; 
самостоятельной работы студента 0 часов; 

      учебной и производственной практики 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по  рабочей 
профессии горничная», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнять различные виды уборок номерного фонда в гостинице 

ПК 5.2 Выполнять различные виды уборок общественных помещений в гостинице 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

К
од

ы
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
( 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 5.1 Раздел 1. Технология уборки 

номерного фонда  гостиницы  82 82 -  
- -  

- - - 

ПК 5.2 Раздел 2. Технология уборки  
общественных помещений  
гостиницы 

50 50 - 
 
- - 

 
- - - 

ПК 5.1-5.2 Учебная практика, часов 
 

72  72 - 

ПК 5.1-5.2 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
 

72  72 

 Всего: 276 132 * * * * 72 72 
 
 



 7 

3.2. Содержание обучения профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование 
разделов ПМ, 

междисицплин
арных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 
курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Технология уборки номерного фонда гостиницы 82  
МДК 05.01Организация и проведение уборочных работ в гостинице 82 
Тема 1.1.  
Подготовка к 
уборочным 
работам 

Содержание учебного материала  30 
Виды помещений в гостинице 1 
Уборочный инвентарь. Пылесос. Система централизованного пылеудаления. Устройства для мытья окон. 
Правила использования инвентаря. 

1 

Работы с мягким инвентарем. Правила хранения и эксплуатации мягкого инвентаря в гостинице. Бельевые 
в гостинице.  Правила и виды маркировки постельного белья.  Списание постельного белья и полотенец. 

2 

Санитарно-гигиенические принадлежности. Виды предметов личной гигиены для гостя. Правила раскладки 
в ванной комнате. 

2 

Тележка горничной. Содержимое тележки для уборки. Комплектация тележки. Правила использования во 
время уборочных работ. 

2 

Тема 1.2. 
Виды уборок 
номерного 
фонда и 
принципы их 
выполнения 

Содержание учебного материала  52  
Ежедневная (текущая) уборка. Последовательность выполнения уборки в однокомнатных и 
многокомнатных номерах. Периодичность смены постельного белья и полотенец 

2 

Генеральная уборка. Последовательность выполнения уборки в однокомнатных и многокомнатных 
номерах 

2 

 Уборка после выезда гостей. Последовательность выполнения уборки в однокомнатных и многокомнатных 
номерах 

2 

 Уборка в забронированных номерах. Подготовка номера к заселению. 2 
 Технические неисправности в номерном фонде. Порядок устранения технических неисправностей в 
номерном фонде. 

2 

Раздел 2. Технология уборки  общественных помещений  гостиницы 50  
МДК 05.01Организация и проведение уборочных работ в гостинице 50 
Тема 2.1. 
Уборка 
помещений 
общего 
пользования  

Содержание учебного материала 50 
Уборка общественных помещений. 2 
Уборка служебных помещений. 2 
 Уборка складских и вспомогательных помещений. 2 

Учебная практика 72  
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Виды работ: 
1. Ознакомление с номерами различной категории гостиницы, особенностями их оснащения. 
2. Ознакомление с  правилами техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении уборочных 

работ в номерах, служебных помещениях и помещениях общего пользования, в том числе при работе с моющими и 
чистящими средствами. 

3. Осуществление взаимодействия со службами гостиниц. 
4. Осуществление предоставления информации гостям об услугах в гостинице. 
5. Выполнение подготовки к уборочным работам. Комплектация тележки горничной. Подбор моющих, чистящих 

средств для разных видов поверхностей. 
6. Выполнение ежедневной (текущей) уборки. 
7. Выполнение уборки после выезда гостя. 
8. Выполнение уборки в забронированных номерах. 
9. Выполнение генеральной уборки 
10. Выполнение экспресс-уборки. 
11. Выполнение уборки служебных и общественных помещений. 
12. Выполнение вечерней подготовки номера. 
13. Составление графика различных видов уборок. 
14. Оформление заявки в связи с техническими неисправностями в номерном фонде. 
15. Оформление документации при порче имущества гостиницы и ознакомление с порядком возмещения причинённого 

гостем ущерба. 
16. Оформление документации  и правила обращения с забытыми вещами гостей. 
17. Организация работы с вещами гостей, подготовленными к стирке и чистке, ведение документации. 

 
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
Виды работ: 
1. Вводное занятие. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка на предприятии. Знакомство с инструкцией по 
технике безопасности на предприятии. 
2. Ознакомление с должностной инструкцией горничной,  внутренними стандартами обслуживания.  
3. Ознакомление с номерами различной категории гостиницы, особенностями их оснащения. 
4. Ознакомление с  правилами техники безопасности и противопожарной безопасности при проведении уборочных 
работ в номерах, служебных помещениях и помещениях общего пользования, в том числе при работе с моющими и 
чистящими средствами. 
5. Осуществление взаимодействия со службами гостиниц. 
6. Осуществление предоставления информации гостям об услугах в гостинице. 
7. Выполнение подготовки к уборочным работам. Комплектация тележки горничной. Подбор моющих, чистящих 

72 
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средств для разных видов поверхностей. 
8. Выполнение ежедневной (текущей) уборки. 
9. Выполнение уборки после выезда гостя. 
10. Выполнение уборки в забронированных номерах. 
11. Выполнение генеральной уборки 
12. Выполнение экспресс-уборки. 
13. Выполнение уборки служебных и общественных помещений. 
14. Выполнение вечерней подготовки номера. 
15. Составление графика различных видов уборок. 
16. Оформление заявки в связи с техническими неисправностями в номерном фонде. 
17. Оформление документации при порче имущества гостиницы и ознакомление с порядком возмещения причинённого 
гостем ущерба. 
18. Оформление документации  и правила обращения с забытыми вещами гостей. 
19. Организация работы с вещами гостей, подготовленными к стирке и чистке, ведение документации. 

Всего: 276 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа профессионального модуля реализуется на базе учебных кабинетов: 

− «Организация деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного 
фонда»; 

− «Организация деятельности сотрудников службы приема, размещения»; 
− «Организация деятельности сотрудников службы питания»; 
− «Организация деятельности сотрудников службы бронирования и продаж». 

лабораторий:  
− «Учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями)». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
     -    30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 
− Кровать одноместная 
- Прикроватные тумбочки 
- Настольная лампа (напольный светильник) 
- Бра 
- Мини – бар 
- Стол 
- Кресло 
- Стул 
- Зеркало 
- Шкаф 
- Телефон 
- Верхний светильник 
- Кондиционер 
- Телевизор 
- Гладильная доска 
- Утюг 
- Пылесос 
- Душевая кабина 
- Унитаз 
- Раковина 
- Зеркало 
- Одеяло 
- Подушка 
- Покрывало 
- Комплект постельного белья 
- Шторы 
- Напольное покрытие 
- Укомплектованная тележка горничной 
- Ершик для унитаза 
- Ведерко для мусора 
- Держатель для туалетной бумаги 
- Стакан 
- Полотенце для лица 
- Полотенце для тела 
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- Полотенце для ног 
- Салфетка на раковину 
- Полотенце коврик 
- Санитарно – гигиенические принадлежности 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 
практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Оборудование 
предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 
соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, 
предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов и 
оборудования. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное пособие для ОУ СПО. – 
Москва: Академия, 2008; 

2. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебник. - М.: 
ПрофОбрИздат, 2006; 

3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. Учебное 
пособие. – Москва: Альфа-М- ИНФРА-М, 2006; 

4. Тимохина Т.Л.  Организация приема и обслуживания туристов. Учебное пособие. – 3-е изд., 
перераб. и допол. – М.: ИНФРА-М, 2009; 

Дополнительные источники: 
1. Организация профориентации и адаптации персонала (учебно – практическое пособие). 

Под ред. Кибанова А.Я. – М.: Проспект, 2012 
2. Организация, нормирование и регламентация труда персонала (учебно – практическое 

пособие). Под ред. Кибанова А.Я. – М.: Проспект, 2012 
3. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и 

рестораны). Учебное пособие для вузов. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. 
4. Туризм, гостеприимство, сервис. Словарь-справочник.- М., 2002. 
5. Управление конфликтами и стрессами (учебно – практическое пособие). Под ред. 

Кибанова А.Я. – М.: Проспект, 2012 
Интернет-ресурсы: 

1. www.clective.ru 
2. www.libgost.ru  
3. www.profz.ru 
4. www.moy-bereg.ru 
5.www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 
6.www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим учебным планом, программой 
профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 
профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям. 
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
с применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и 
групповые проекты, анализ производственных ситуаций для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций студентов,  
В процессе освоения модуля студентами оформляются отчетные работы по практическим 
занятиям, который они, презентуют и защищают на квалификационном экзамене по 
профессиональному модулю. 

http://www.profz.ru/
http://www.moy-bereg.ru/
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Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории обучения в 
рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под управлением 
преподавателей и предоставляется консультационная помощь.  

   Реализация программы модуля предполагает концентрированную учебную практику после 
освоения модуля. Учебная практика должна проводиться в специальном тренинговом кабинете 
Гостиничный номер. Производственная практика завершает обучение профессионального 
модуля и проводится концентрированно.  
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 
рамках профессионального модуля является освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по рабочей 
профессии горничная». 
Освоению модуля предшествует изучение дисциплин: 

- ЕН.01. Математика; 
- ЕН.02. Информатика; 
- ОП.01. Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле; 
- ОП.02. Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Освоению модуля предшествует изучение профессиональных модулей: 
-  ПМ 01. Организация и контроль  деятельности службы приема и размещения.   

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

- Учебная практика – дифференцированный зачет; 
- Производственная практика – дифференцированный зачет. 

Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной оценки 
на квалификационном экзамене. Частью квалификационного экзамена является защита и оценка 
отчета  студента. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля, опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продукт практической деятельности. (Оценка и соответствующие критерии основываются на 
эталонном качестве продукта). 
 
Процесс практической деятельности. (Оценивается соответствие усвоенных алгоритмов 
деятельности заданному стандартному эталону деятельности). 

 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 
(перечисляются все 

ПК, указанные в 
разделе 2 программы) 

Основные показатели оценки результата 
(те показатели, которые мы могли бы оценить 

и были бы важны для данной ПК)  

Формы и методы 
контроля и оценки 

(указать для проверки уже 
окончательно сформированной 

ПК) 

ПК 5.1. Выполнять 
различные виды 
уборок номерного 
фонда в гостинице 

− соответствие оформленных документов по 
организации работ обслуживающего и 
технического персонала на этажах гостиницы 
типовым формам и требованиям к оформлению 
документов; 

Защита и оценка 
практических занятий 

− выполнение организации и контроля работы 
персонала обслуживания номерного фонда. 

Защита и оценка 
практических занятий 

ПК 5.2. Выполнять 
различные виды 
уборок 
общественных 
помещений в 
гостинице 
 

− точность действий по организации 
уборок общественных помещений; 

Защита и оценка 
практических занятий 

− точность действий по организации 
уборок административных и вспомогательных 
помещений. 

Защита и оценка  
практических занятий 

Система  
показателей 

Соответствие 
требованиям 

Качественные 
характеристики 

Продукта 
деятельности 

Процесса 
деятельности 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

 
ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

- анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной 
деятельности; 
− оценка плюсов и минусов 
полученного результата, своего плана и 
его реализации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по улучшению 
плана 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- проведение анализа полученной 
информации, выделяет в ней главные 
аспекты. 
- структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
− Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование актуальной нормативно-
правовой документацию по профессии 
(специальности) 
Применение современной 
профессиональной терминологии 
− Определение траектории 
профессионального  развития и 
самообразования 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом общении для 
эффективного решения деловых задач 
− Планирование профессиональной 
деятельность 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной 
тематике на государственном языке 
− Проявление толерантность в рабочем 
коллективе 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 

− взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения, 
участие в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 



 15 

осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

образовательной 
программы 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
− Обеспечивать ресурсосбережение на 
рабочем месте 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

− Применение средств информатизации 
и информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и иностранном языке. 
Ведение общения на профессиональные 
темы 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 
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