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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ 04. Продажи гостиничного продукта 
 
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): Продажи 
гостиничного продукта и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПМ 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПМ 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПМ 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 

ПМ 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

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: 
 изучения и анализа потребности потребителей гостиничного продукта, 

подбора соответствующего им гостиничного продукта; 

 разработки практических рекомендаций по формированию спроса и сти-

мулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сег-

ментов; 

 выявления конкурентоспособности гостиничного продукта и организации; 

 участия в разработке комплекса маркетинга; 

уметь: 
 выявлять, анализировать и формировать спрос на гостиничные услуги; 

 проводить сегментацию рынка; 

 разрабатывать гостиничный продукт в соответствии с запросами потреби-

телей, определять его характеристики и оптимальную номенклатуру ус-

луг; 

 оценивать эффективность сбытовой политики; 

 выбирать средства распространения рекламы и определять их эффектив-

ность; 

 формулировать содержание рекламных материалов; 

 собирать и анализировать информацию о ценах; 

знать: 
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 состояние и перспективы развития рынка гостиничных услуг; 
 гостиничный продукт: характерные особенности, методы формирования; 
 особенности жизненного цикла гостиничного продукта: этапы, маркетин-

говые мероприятия; 
 потребности, удовлетворяемые гостиничным продуктом; 
 методы изучения и анализа предпочтений потребителя; 
 потребители гостиничного продукта, особенности их поведения; 
 последовательность маркетинговых мероприятий при освоении сегмента 

рынка и позиционировании гостиничного продукта; 
 формирование и управление номенклатурой услуг гостиницы; 
 особенности продаж номерного фонда и дополнительных услуг гостини-

цы; 
 специфику ценовой политики гостиницы, факторы, влияющие на её фор-

мирование, систему скидок и надбавок; 
 специфику рекламы услуг гостиниц и гостиничного продукта. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального моду-
ля: 
всего – 378 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 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 Продажи 
гостиничного продукта, 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, выби-

рать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР13,

ЛР14 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ЛР5,ЛР6, ЛР7,ЛР9  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ЛР2 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР4, ЛР10 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР2, ЛР3,ЛР7, ЛР8, 

ЛР11, ЛР15 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за результат выполнения за-

даний. 

ЛР2, ЛР7 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ЛР2, ЛР7, ЛР16 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-

гий в профессиональной деятельности. 

ЛР10,ЛР12 
 

 

 

 

 

 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3.  Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

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 спе-

циальности), 
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 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 

Раздел 1.  
Введение в марке-

тинг услуг госте-

приимства  

342 252 180 90 

 

- 
90 

 

- 
72 - 

 Производственная 
практика (по профи-
лю специальности), 
часов (если предусмот-

рена итоговая (кон-

центрированная) прак-

тика) 

 
36 

 

36 

  

36 

 Всего: 378 288 180 90 - 90  72 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Продажи гостиничного продукта 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 
Раздел  1. 

Маркетинговая деятельность и 
перспективы развития индуст-

рии гостеприимства 

  

 
 

МДК 04.01.  
Организация продаж гостинич-

ного продукта 

  

180 

Тема 1.1 
Сущность современного марке-

тинга и его социально-

экономическое значение 

Содержание  8 
1. Введение в маркетинг услуг гостеприимства. Роль маркетинга в рыночной экономике. 4 3 

2. Сущность и содержание маркетинга в индустрии гостеприимства. 2  

3. Маркетинг туристского и  гостиничного продукта. 2  

Практические занятия 10  

1. Анализ спроса на туристский продукт данного региона. 4 

2. Разработка турпродукта с использованием трехуровневого  подхода. 6 

 
Тема 1.2 

Целевой рынок 

 гостиничных услуг 

Содержание  8 

1. 

 

Роль и место гостеприимства в сфере услуг. Факторы, влияющие на состояние и развитие 

индустрии гостеприимства 

4 

 

2 

 

2. Этапы развития индустрии гостеприимства 2 2 

  3. Рынок гостиничных услуг и его компоненты 2 3 

Практические занятия 8  

1. Составление схемы взаимосвязи индустрии туризма и гостеприимства.  2 

2. Анализ развития индустрии гостеприимства 4 

3. Заполнение таблицы показателей загрузки номерного фонда. 2 

 Тема 1.3 
Индустрия гостеприимства: ос-

новные понятия и составные эле-

менты 

Содержание 8 
1 Сектор средств размещения и питания 2 2 

2 Гостиничная услуга, её специфика и составные элементы 4 2 

3 Управление качеством услуг в индустрии гостеприимства 2 2 

Практические занятия 8  

1 Составление схемы: «Структура и характеристика гостиничной услуги» 4 

2 Составление анкеты оценки удовлетворенности потребителя продукта (услуги). 

 

4 

 
Тема 1.4 

Содержание 8 
1 Основные подходы гостиничных предприятий к маркетингу 4 2 
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Основные подходы гостиничных 

предприятий к маркетингу 

2 Оценка конкурентоспособности предприятий гостеприимства 4 3 

Практические занятия 8  

1 Анализ прогноза объёмов продаж и прибыли. 2 

2 Анализ составление (Анализ конкурентоспособности предприятий) предпочтений потребите-

ля. 

4 

3 Составление конкурентной карты рынка  для наибольшего привлечения клиентов. 2 

 
Тема 1.5 

Критерии и признаки сегментации 

рынка гостиничных услуг 

Содержание 8 
1. Сегментация рынка гостиничных услуг 4 3 

2. Целевой рынок гостиничных услуг 2 3 

3 Позиционирование гостиничных продуктов 2 3 

Практические занятия 10  

1. Составление схемы критериев сегментации рынка гостиничных услуг 4 

2. Выявление особенностей сегментации рынка 6 

Тема 1.6 
Организация, управление и пла-

нирование маркетинговой дея-

тельности 

Содержание 8 
1. Формы организации и основные направления маркетинговых исследований 2 2 

2. Службы маркетинга и продаж предприятий гостиничной индустрии 2 2 

3. Ключевые направления маркетингового планирования на рынке гостиничных услуг 4 3 

  Практические занятия 8  

1 Составление схемы процесса управления маркетингом. 4 

2 Составление организационной  структуры  коммерческой службы гостиницы 4 

Тема 1.7 
Продуктивно-рыночная стратегия 

индустрии гостеприимства 

Содержание 8 

1 Процесс формирования продуктивно-рыночной стратегии 2 2 

2 Формирование ассортиментной политики гостиничного предприятия 2 3 

3 Новые гостиничные продукты и услуги, особенности их внедрения на рынок. 4 3 

Практические занятия 8  

1 Составление плана разработки продукта – новинки. 4 

2 Разработка плана развития предприятия. 4 

Тема 1.8  
Ценовая стратегия и тактика 

предприятия гостеприимства 

Содержание  8 
1 Особенности ценообразования в гостиничном бизнесе 2 2 

2 Постановка целей и выбор методов ценообразования 4 2 

3 Определение и реализация ценовой стратегии 2 3 

Практические занятия 6 

 

1 Разработка системы скидок и надбавок в гостиницах региона 

 

 

6 

Тема 1.9 
Маркетинговая сбытовая страте-

гия предприятия гостеприимства 

Содержание  8 
1. Формирование сбытовой стратегии гостиничного предприятия 4 2 

2. Франчайзинг в системе гостиничного бизнеса 4 2 

Практические занятия 12  

1 Составление характеристик  каналов сбыта гостиничных услуг. 6 
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2 Анализ основных клиентурных групп гостиничных предприятий  6 

Тема 1.10 
Реклама и пропаганда в индустрии 

гостеприимства 

 

Содержание 18 
1 Типы рекламных сообщений.  4 3 

2 Реклама и пропаганда в гостиничном бизнесе. 2  

3 Паблик рилейшнз (PR) в индустрии гостеприимства.  2 2 

4 Поведенческая  реакция рынка на рекламу. 2  

5 Особенности формирования фирменного стиля предприятий гостеприимства 4 2 

6 Характеристика и особенности выставочной деятельности в индустрии гостеприимства 4  

Практические занятия 12  

1 Составление рекламы в индустрии гостеприимства 6 

2 Разработка  фирменного знака предприятия гостеприимства 6 

Самостоятельная работа студентов при изучении ПМ 4 
Подготовка сообщения на тему: «Эволюция предприятий гостиничного и ресторанного хозяйства». 

Изучение Законодательных основ, регулирующих деятельность гостиничного хозяйства в России:           

3. Постановление правительства РФ от 25 апреля 1997.№ 490 «Об утверждении Правил предоставления 

гостиничных услуг РФ». 

4. Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 21 июня 2003г. № 197 «Об утверждении Положения о государст-

венной системе классификации гостиниц и других средств размещения». 

5.Федеральный закон от 24 ноября1996г. «Об основах туристической деятельности в РФ» с изменениями 

От 22 августа 2004г. 

6.Закон РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» с изменениями 21 декабря 2004г 

Создание электронных презентаций по теме: «Специальные маркетинговые программы» 
Подготовка электронной презентации «Классификация гостиниц и других средств размещения». 

Изучение  стандартов качества услуги. 
Составление конспектов по теме: «Основные подходы гостиничных предприятий к маркетингу». 

Подготовка сообщений  по теме: «Ценообразование в гостиничной деятельности».  

Подготовка сообщения по темам: «Конкурентоспособность гостиничного предприятия», «Виды конкуренции в гостиничном бизнесе». 

Составление электронной  презентации: «Виды стратегии конкурентной борьбы». 

Составление конспектов по темам: «Процесс управления маркетингом в гостеприимстве»,  

«Новые гостиничные продукты и услуг, их характеристика и особенности  внедрения на рынке», 

 «Жизненный цикл гостиничного продукта и этапы его существования»,  

«Пути формирования продуктово -  рыночной стратегии гостиничного предприятия». 

Подготовка электронной презентации по выбранной теме. 

Изучение каналов сбыта гостиничных услуг. 
Изучение видов рекламы, применяемых в индустрии гостеприимства. 

90 
 

Учебная практика 

Виды работ 
Анализ  динамики спроса на данные гостиничные услуги. 

Разработка практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных 

целевых сегментов. 

Маркетинговое планирование выбор и оценка стратегии. 

72  
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Ценообразование в гостиничном бизнесе. 

Реклама и пропаганда в гостиничном бизнесе. 

Особенности выставочной деятельности в индустрии гостеприимства. 

Анализ и формирование спроса на гостиничные услуги. 

Формирование программ маркетинга и разработка гостиничного продукта. 

Определение номенклатуры услуг с учетом запросов потребителей. 

Эффективные средства распространения рекламы. 

Создание собственной рекламы продажи гостиничного продукта. 

Производственная практика 

Виды работ 
Проведение маркетингового анализа на гостиничные услуги в городе 

Внедрение практических рекомендаций по формированию спроса и стимулированию сбыта гостиничного продукта  

Процесс управления маркетингом. 

Франчайзинг в системе гостиничного бизнеса. 

PR – в индустрии гостеприимства. 

Сегментация рынка нашего района. 

36  

Дифференцированный зачет 2  

Всего по Разделу 1 270  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабине-

та организации продаж гостиничного продукта, тренингового кабинета 

службы продажи и маркетинга. 

Оборудование учебного кабинета организации продаж гостиничного продук-

та и рабочих мест:   

- 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 продажи и маркетинга: 

- 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, допол-
нительной литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Быстров, С.А. Технология продаж и продвижения турпродукта : 

учебное пособие / Быстров С.А. — Москва : КноРус, 2020. — 260 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07280-6. — URL: https://book.ru/book/932260  — 

Текст : электронный. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Быстров С.А.Технология продаж и продвижения турпродукта : учеб-

ное пособие / С.А. Быстров. — Москва : КноРус, 2018. — 260 с. — СПО. — 

Режим доступа:https://www.book.ru/ 

2. Мазилкина Е.И.  Организация продаж гостиничного продукта: 

учеб.пособие/ Е.И. . Мазилкина - М.: Альфа-М, Инфра-М, 2016. - 207с. 
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3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и турист-

ских комплексах: Учебное пособие. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2013. – 

304 с. 

4. Журнал для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. «Ака-

демия гостеприимства». 

5.  Журнал «Гостиничное дело». 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Разработка мероприятий по организации обслуживания гостей в биз-

нес-гостинице - [Электронный ресурс], форма доступа: 

http://otherreferats.allbest.ru/sport/00151356_0.html, свободная. 

2. Организация обслуживания номерного фонда - [Электронный ресурс], 

форма доступа: 

http://www.referatweb.ru/content/referat/tourism/tourism44.php , свобод-

ная. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного 

подхода используются активные и интерактивные формы проведения заня-

тий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития об-

щих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Формы 

Методы 

Лекции, 

уроки (час.) 

Практические 

занятия (час.) 

Всего 
(час.) 

Работа в команде  8 8 

Решение ситуационных задач  4 4 

Мультимедийная презентация-дискуссия 6  6 

Контрольный лист или тест 2  2 

Приглашение специалиста 2  2 

«Мозговой штурм»  4 4 

Исследовательский метод  2 2 

Поисковый метод  2 2 

Case-study (метод конкретных ситуаций)  6 6 

Всего: 10 26 36 
 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессио-

нальных дисциплин Менеджмент, Правовое и документационное обеспече-

ние профессиональной деятельности, Экономика организации, Психология 

делового общения, Профессиональная этика и этикет.   

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрирован-

ную) производственную практику. Производственная практика должна про-

водиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профи-

лю специальности) в рамках профессионального модуля является освоение 
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междисциплинарных курсов. При проведении практических занятий в зави-

симости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно де-

ление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели, имеющими  выс-

шее профессиональное образование по профилю специальности. 

Преподаватели должны иметь опыт деятельности в организациях соот-

ветствующей профессиональной сферы, проходить стажировку в профиль-

ных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 
 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контро-
ля и оценки  

ПК 1 

Выявлять спрос на 

гостиничные услуги. 

 

 

 

 

- обоснованность выявле-

ния спроса на гостиничные 

услуги, по результатам ана-

лиза потребности в них; 

- обоснованность и пра-

вильность выявления спро-

са и стимулирования сбыта; 

 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ.  

Оценка результатов выпол-

нения индивидуальных до-

машних заданий. 

Оценка выполнения 

практической 

квалификационной работы. 

Оценка при выполнении ра-

бот учебной и производст-

венной практики. 

 

ПК 2  

Формировать спрос и 

стимулировать сбыт. 

- обоснованность формиро-

вания спроса на гостинич-

ные услуги; 

 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ.  

Оценка результатов выпол-

нения индивидуальных до-

машних заданий. 

Оценка выполнения 

практической 

квалификационной работы. 

Оценка при выполнении ра-

бот учебной и производст-

венной практики. 
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обоснованность формиро-

вания спроса и стимулиро-

вания сбыта гостиничного 

продукта для различных 

целевых сегментов. 

 

ПК 3. 

Оценивать конкурен-

тоспособность ока-

зываемых гостинич-

ных услуг. 

- правильность выявления 

конкурентоспособности 

гостиничного продукта; 

- правильность и точность 

выявления запросов потре-

бителей услуги; 

- обоснованность оценива-

ния эффективности сбыта 

гостиничного продукта. 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ.  

Оценка результатов выпол-

нения индивидуальных до-

машних заданий. 

Оценка выполнения 

практической 

квалификационной работы. 

Оценка при выполнении ра-

бот учебной и производст-

венной практики. 

 

ПК 4 

Принимать участие в 

разработке комплек-

са маркетинга. 

- точность содержания рек-

ламных материалов; 

- эффективность выбора 

средств распространения 

рекламы; 

- правильность выбранных 

мер по разработке комплек-

са маркетинга. 

 

Оценка результатов выпол-

нения практических работ.  

Оценка результатов выпол-

нения индивидуальных до-

машних заданий. 

Оценка выполнения 

практической 

квалификационной работы. 

Оценка при выполнении ра-

бот учебной и производст-

венной практики. 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных 

компетенций, 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 сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике 
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ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

 

- обоснованность выбора и 

применения выборов и спо-

собов производственных си-

туаций 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития. 

- нахождение и использова-

ние информации для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационные тех-

нологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

- взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения зада-

ний. 

- проявление ответственно-

сти за работу подчиненных, 

результат выполнения зада-

ний. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

- планирование обучающим-

ся повышения личностного 

и квалификационного уров-

ня,        - результативность 

внеаудиторной самостоя-

тельной работы  при изуче-

нии профессионального мо-

дуля 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

- проявление интереса к ин-

новациям в области профес-

сиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических  занятиях при 

выполнении работ по учеб-

ной и производственной 

практике 
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