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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Прием, размещение и выписка гостей 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовой подготовки) в 
части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Прием, 
размещение и выписка гостей и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей; 
ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах; 
ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг; 
ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 
услуг; 
ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 
проводы гостей; 
ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 
окончании смены. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 приема, регистрации и размещения гостей; 
 предоставление информации гостям об услугах гостиницы; 
 участия в заключении договоров об оказании гостиничных услуг; 
 контроля оказания перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 

договору); 
 подготовки счетов и организации отъезда гостей; 
 проведения ночного аудита и передачи дел по окончании смены; 
уметь: 
 организовывать рабочее место службы приема и размещения; 
 регистрировать гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан); 
 информировать потребителя о видах услуг и правилах безопасности во 

время проживания в гостинице; 
 готовить проекты договоров в соответствии с принятыми соглашениями и 

заключать их с турагентствами, туроператорами и иными сторонними 
организаторами; 
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 контролировать оказание перечня услуг, предоставляемых в гостиницах (по 
договору); 

 оформлять и подготавливать счета гостей и производить расчеты с ними; 
 поддерживать информационную базу данных о наличии занятых, свободных 

мест, о гостях (проживающих, выписавшихся, отъезжающих); 
 составлять и обрабатывать необходимую документацию (по загрузке 

номеров, ожидаемому заезду, выезду, состоянию номеров, начислению на 
счета гостей за дополнительные услуги); 

 выполнять обязанности ночного портье; 
знать: 
 нормативную документацию, регламентирующую деятельность гостиниц 

при приеме, регистрации и размещении гостей; 
 организацию службы приема и размещения; 
 стандарты качества обслуживания при приеме и выписке гостей; 
 правила приема, регистрации и поселения гостей, групп, корпоративных 

гостей; 
 юридические аспекты и правила регистрации иностранных гостей; 
 основные и дополнительные услуги, предоставляемые гостиницей; 
 виды соглашений (договоров), правила их составления, порядок 

согласования и подписания; 
 правила оформления счетов за проживание и дополнительные услуги; 
 виды отчетной документации, порядок возврата денежных сумм гостям; 
 основные функции службы ночного портье и правила выполнения ночного 

аудита; 
 принципы взаимодействия службы приема и размещения с другими 

отделами гостиницы; 
 правила работы с информационной базой данных гостиницы. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 459 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 129 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Прием, 
размещение и выписка гостей, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

2.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации 
программы воспитания 
 

Код Наименование общих компетенций 
Код личностных 

результатов реализации 
программы воспитания 

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

ЛР1, ЛР4, ЛР6 

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

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР13, 
ЛР14 

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

ЛР5,ЛР6, ЛР7,ЛР9  

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

ЛР2 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР4, ЛР10 

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

ЛР2, ЛР3,ЛР7, ЛР8, 
ЛР11, ЛР15 

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

ЛР2, ЛР7 
 

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

ЛР2, ЛР7, ЛР16 
 

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

ЛР10,ЛР12 
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2.2. Перечень профессиональных компетенций 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2 Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании 
гостиничных услуг. 

ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных 
услуг. 

ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 
проводы гостей. 

ПК 2.6 Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по 
окончании смены. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 
 
 

В т.ч. в 
форме 
практ. 

подготовки, 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2,  
ПК 2.3, ПК 2.4,  
ПК 2.5, ПК 2.6 

Раздел 1.  
Служба приёма и 
размещения гостей и её 
функциональные 
обязанности 

387 

 
 

258 222 46 

 
- 

129 

- 

36 - 

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

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

72 72  72 

 Всего: 459 330 222 46 - 129 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю   Приём, размещение и выписка гостей 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

(проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Служба приёма и размещения 
гостей и её функциональные 

обязанности 
 

 387  

МДК.02.01. 
Организация деятельности 

службы приёма, размещения и 
выписки гостей 

  
222 

 
 

 
Тема 1.1. 

Приём, регистрация и 
размещение гостей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Содержание  10  
1 Служба приема и размещения, её функции и состав персонала. 4 2  
2 Организация рабочего места службы приёма и размещения. 2 2 
3. Порядок регистрации  документов и учета граждан Российской 

Федерации 
4 2 

Практические занятия  18  
1. Организация приёма гостей.  4 2 
2. Порядок  регистрации документов. 4  
3. Демонстрация и назначение номера.  4 2 
5. Поселение в номер.  2  
6. Особенности обслуживания VIP гостей. 2 2 
 Контрольная работа по теме 1.1 2  

 
Содержание  

 
26 

 

1 Организация приема и размещения туристских групп. 4 2 
2 Оформление бланка свидетельства о регистрации по месту 

пребывания.  
2  

3 Оформление  договора о временной регистрации граждан. 2  
5 Регистрирование иностранных граждан. 4  
6 Регистрация VIP – гостей. 2  
7 Регистрация корпоративных гостей. 2  
8 Заполнение анкеты по форме № 1- Г. 2  
9 Заполнение анкеты для иностранных граждан. 4  

10 Заполнение разрешения на поселение.  2  
11 Заполнение направления на размещение. 2  
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Тема 1.2. 
Приём, регистрация и 

размещение иностранных гостей 
 
 

Содержание  32  
1 Особенности регистрации иностранных граждан. 4 2 
2 Особенности регистрации лиц без гражданства. 4 2 
3 Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ 
4 2 

4 Книга учета иностранных граждан в гостиницах РФ 4 2 
5 Выявление вопросов платежеспособности за наличные деньги, по 

кредитным картам, по безналичному расчету, ваучерами. 
4 2 

6 Порядок регистрации  документов и учета граждан Российской 
Федерации 

4 2 

7 Особенности регистрации группового размещения на поселение. 2  
8 Карта гостя по форме № -4 Г. 2  
9 Журнала регистрации иностранных граждан  форма № 2 – Г. 2  

10 Особенности заполнения бланка « Уведомления о прибытии 
иностранного гражданина в место пребывания» 

2  

Практические занятия 6  

1 Заполнение миграционной карты. 2  
2 Составление ведомости движения номерного фонда. 2 
3 Заполнение шахматки /вариант -1/ ,  /вариант -2/ 2 

 
Тема 1.3. 

Предоставление гостю 
информации о гостиничных 

услугах 
 

 
Содержание  

                              
28 

1 Информирование гостя об основных и дополнительных услугах, 
предоставляемых гостиницей. 

6 2 

2 Информационная папка для гостя. 6 3 
3 Информирование потребителя о правилах безопасности во время 

проживания в гостинице. 
6 3 

4 Заполнение  карты брони  «Особенности регистрации туристических 
групп». 

4  

5 Правила продаж гостиничных продуктов. 4  
6 Информация об услугах гостиничного предприятия. 2  

Практические занятия 6  
1 Составление буклета гостиницы. 4 
2 Изучение информации об  услугах гостиничного  предприятия 2 

Тема 1.4 
Заключение договоров на 

оказание гостиничных услуг 
 
 
 
 

Содержание 24 
 

1 Виды соглашений (договоров), правила их составления. 4 2 
2 Порядок согласования и подписания договоров. 4 2 
3 Участие в заключении договоров на оказание гостиничных услуг. 4 2 
4 Порядок составления  проектов договоров с турагенством. 4 2 



11 
 

 5 Порядок составления    проектов договоров с туроператором. 4 2 
6 Порядок составления   проектов договоров с иными сторонними 

организациями. 
4 2 

Тема 1.5. 
Виды расчета с гостями, 

организация выезда гостей 

Содержание 14 
 

 

1 Выезд гостя, процедура выписки гостя. 2 2 
2 Порядок расчета за проживание 2 2 
3 Виды и методы оплаты за проживание  услуги (наличные кредитные 

карты, безналичные расчет, ваучер экспресс оплата) 
4 2 

4 Виды отчетной документации 2 2 
5 Порядок возврата денежных сумм гостям 2 2 

6 Правила расчета сумм за проживание, если единый расчетный час 
изменен. 

2 
 

 
2 

Практические занятия 6 
 

 

2 Решение задач на тему: «Расчета сумм за проживание, если единый 
расчетный час изменен». 

2 

3 Заполнение акта о порче имущества гостиницы по форме № 9 - Г 2 
4 Заполнение пропуска на вынос вещей по форме № 4 - Г 2 

  

Контрольная работа по темам: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 
 

2 
Тема 1.6. 

Ночной аудит 
Содержание 40 

  
1 Ночной аудит (ночной портье, его обязанности) 6 2 

 
2 Основные обязанности сотрудников вечерней смены приема   4 2 
3 Ночная смена службы приема 4 2 
4 Взаимодействия службы приема и размещения с другими службами, 

отделами гостиницы 
6 2 

5 Правила работы с информационной базой данных гостиницы 6 3 

6 Правила составления  и обработки  необходимой документации:  
по загрузке номеров, ожидаемому выезду гостя. 

6  

7 Правила составления  и обработки  необходимой документации:  
по состоянию номеров. 

4  

8 Правила составления  и обработки  необходимой документации:  
по начислению на счет гостя оплаты за дополнительные платные услуги. 

4  

Практические занятия 8  

1 
 

Составление  базы данных о наличии свободных и занятых мест в     
гостинице 

2 
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2 
 

Составление базы  данных о гостях (проживающих в гостинице,  
выписывающихся, отъезжающих) 

4 

3 Выполнение работ с  электронными программами отелей 2 

 Дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Выполнение домашнего задания по разделам модуля; 
Изучение нормативных документов: «Порядок регистрации документов и учет граждан РФ», 
 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства», 
«ПРАВИЛА осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации; 
Составление папки гостя для гостиниц различной категории; 
Подготовка  рефератов  по темам: «Служба приёма и размещения», «Встреча и приём гостей»;  
Изучение Международных гостиничных правил,  
Кодекса отношений между гостиницей и турагенством, Всемирной Федерации ассоциаций турагенств и 
Международной гостиничной ассоциацией; 
Составление  перечня документов применяемых при составлении гостиничных контрактов международного 
характера; 
Составление договора на организацию питания туристов; 
Решение задач; 
Подготовка презентации  «Проводы гостя» 
Изучение нормативной документации; 
Изучение и конспектирование особенностей  АСУ в отелях. 

129 

Учебная практика 
Виды работ: 
Организация  работы службы приёма и размещения. 
Регистрация гостей (VIP – гостей,корпоративных гостей, групп, иностранных граждан). 
Обработка документации по загрузке номеров, ожидаемому заезду, выезду гостей. 
Информирование потребителя о видах услуг и правилах безопасности во время проживания в гостинице. 
Оформление и подготовка счетов гостей и проведение расчетов с ними. 
Выполнение обязанностей ночного портье. 

36  

Призводственная практика  
Виды работ: 
Прием, регистрация и размещение гостей. 
Предоставление информации гостям об услугах в гостинице. 
Заключение договоров на оказание гостиничных услуг. 
Заключение договоров на оказание дополнительных  гостиничных услуг. 
Подготовка счетов гостей и проведение расчетов с ними. 
Проведение ночного аудита и передача дел по окончании смены. 
Организация отъезда гостей. 

72  

Всего 495  



13 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 
организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей, 
тренингового кабинета службы приема и размещения гостей. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета организации 
деятельности службы приема, размещения и выписки гостей:  
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации по темам. 
Технические средства обучения:  
- персональный компьютер с выходом в Интернет; 
- звуковые колонки; 
- проектор; 
- интерактивная доска; 
- принтер. 
 
Оборудование тренингового кабинета службы приёма и размещения гостей: 
- рабочее место преподавателя;  
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- персональные компьютеры с выходом в Интернет (8 шт.); 
- телевизор; 
- оргтехника, презентации по темам. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис : учебник для среднего 
профессионального образования / Т. Л. Тимохина. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14888-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484924 
1. Ёхина, М. А. Организация и контроль текущей деятельности работников 
службы приема и размещения [Текст] : учебник / М. А. Ёхина. - 2-е изд., 
испр. - М. : Академия, 2018. -240 с. (Профессиональное образование). 
2. Тимохина, Т. Л. Гостиничный сервис : учебник для среднего 
профессионального образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2019. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07572-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433891 
 
Дополнительные источники: 
1. Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис : учебник для среднего 
профессионального образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07572-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://biblio-online.ru/bcode/451272 
2. Сорокина, А.В.  Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах: учеб.пособие/ А.В. Сорокина. - М.: Альфа-М; М.: ИНФРА-М, 
2013. - 304 с. 
3. Журнал для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. «Академия 
гостеприимства» 
4. Журнал «Гостиничное дело». 
 
    

Интернет-ресурсы: 
1. Каталог государственных стандартов. Принятые технические 

регламенты - [Электронный ресурс], форма доступа: http://www. goste.ru 
2. Цены, бронирование, схемы расположения гостиниц - [Электронный 

ресурс], форма доступа: http://www. hotelcentr.ru 
3. Гостиница «Космос», г.Москва. Номера, цены, бронирование, контакты, 

- официальный сайт гостиницы -      [Электронный ресурс], форма 
доступа: http://www.hotelkosmos.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение программы модуля базируется на изучении 
общепрофессиональных дисциплин Менеджмент, Правовое и 
документационное обеспечение профессиональной деятельности, 
Метрология, стандартизация и сертификация.  

Реализация программы модуля предполагает итоговую 
(концентрированную) производственную практику. Производственная 
практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля является 
освоение междисциплинарных курсов. При проведении практических 
занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и технических условий 
возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 
человек. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, 
похождение стажировки в профильной организации не реже 1 раза в 3 года. 

 
 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ПК 1  
Принимать, 
регистрировать и 
размещать гостей. 

- обоснованность организации 
рабочего места службы приема 
и размещения; 
- точность и аккуратность 
заполнения необходимой 
документации при регистрации 
гостя; 
- правильность регистрации 
туристических групп, VIP- 
гостей 
 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ.  
Оценка результатов 
выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении 
работ учебной и 
производственной практики. 
 

ПК 2  
Предоставлять гостю 
информацию о 
гостиничных услугах. 
 

- готовность информировать 
потребителя о видах услуг;  
- обоснованность выбора  
технологии организации досуга 
и отдыха 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ.  
Оценка результатов 
выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении 
работ учебной и 
производственной практики. 
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ПК 3 
Принимать участие в 
заключении договоров 
об оказании 
гостиничных услуг. 

- правильность подготовки 
проекта договора; 
- правильность заключения 
договоров  с турагентствами, 
туроператорами и иными 
сторонними организаторами 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ.  
Оценка результатов 
выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении 
работ учебной и 
производственной практики. 
 

ПК 4 
Обеспечивать 
выполнение договоров 
об оказании 
гостиничных услуг. 

- правильность контроля  за 
выполнением договоров об 
оказании гостиничных услуг 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ.  
Оценка результатов 
выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении 
работ учебной и 
производственной практики. 
 

ПК 5 
Производить расчеты с 
гостями, организовывать 
отъезд и проводы гостей. 

- точность оформления 
документации при взимании 
платы за проживание и 
предоставленные 
дополнительные платные 
услуги; 
- правильность организации 
отъезда гостя 

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ.  
Оценка результатов 
выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении 
работ учебной и 
производственной практики. 
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ПК 6 
Координировать процесс 
ночного аудита и 
передачи дел по 
окончании смены. 

- правильность организации 
работы ночного аудита; 
- оперативность 
взаимодействия со всеми 
службами гостиницы; 
- точность сбора необходимой 
информации о состоянии 
номерного фонда гостиницы; 
- правильность составления  
документации по загрузке 
номеров, ожидаемому выезду 
гостей  

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ.  
Оценка результатов 
выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении 
работ учебной и 
производственной практики. 
 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике 

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

 

- обоснованность выбора и 
применения выборов и 
способов производственных 
ситуаций 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике 

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

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике 

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

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

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике 
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личностного развития. личностного развития. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике 

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

- проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике 

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

- планирование 
обучающимся повышения 
личностного и 
квалификационного уровня,        
- результативность 
внеаудиторной 
самостоятельной работы  
при изучении 
профессионального модуля 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике 

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

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и оценка на 
практических  занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и производственной 
практике 

 
 
 


