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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих 
 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью про-
граммы 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): Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих: выполнение работ по профессии 11695 Горничная и соответст-
вующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Подготавливать технические средства для уборки помещений; 
ПК 5.2 Принимать и сдавать гостиничные номера; 
ПК 5.3 Осуществлять технологию выполнения различных видов 
уборочных работ;  
ПК 5.4 Передавать дежурство в конце смены; 
ПК 5.5 Соблюдать внешний вид и культуру поведения. 
 

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 ос-
воения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- знаний правил обслуживания гостей и внутреннего распорядка в гос-
тинице; 
- во владении навыками правил поведения персонала гостиницы и эти-
ки делового общения в сфере гостиничного сервиса; 
- работы по изучению правил эксплуатации современных уборочных 
механизмов; 
- осуществления временных нормативов по видам уборочных меро-
приятий; 
- по комплектации тележки горничной; 
- в выполнении различных категорий уборочных работ; 
- в осуществлении технологии выполнения различных видов убороч-
ных работ; 
- в организации последовательности выполнения различных видов 
уборочных работ; 
- в работе, связанной с оборотом постельного белья; 
- в использовании санитарно-гигиенических принадлежностей в гости-
ничном предприятии. 
уметь: 
- организовывать и осуществлять уборку номеров, служебных поме-
щений и помещений общего пользования; 
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- организовывать и выполнять работу по подготовке номера к заселе-
нию, ко сну клиента; 
- принимать заказы проживающих на индивидуальные бытовые услуги 
и обеспечивать их своевременное выполнение; 
- комплектовать рабочую тележку горничной, рационально использо-
вать инвентарь и моющие средства; 
- организовывать и выполнять работы, связанные с циклом оборота 
постельного белья и санитарно-гигиенических принадлежностей; 
- соблюдать правила хранения ключей от номеров и других помеще-
ний; 
- сохранять аккуратность формы; 
- употреблять термины, располагающие к гостеприимству; 
- соблюдать субординацию при максимальной инициативе; 
- соблюдать технику безопасности и пожарной безопасности; 
- сообщать старшей горничной или в службу Housekeeping об обнару-
жении порчи имущества и оборудования проживающими. 
знать: 

- правила поведения горничной в номере и гостевых зонах, во время 
нестандартных ситуаций в номере; 

- порядок организации уборки номеров и требования к качеству прове-
дения уборочных работ; 

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при 
проведении уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помеще-
ниях общего пользования, в том числе при работе с моющими и чистящими 
средствами; 

- виды персональных и дополнительных услуг и порядок их оказания; 
- порядок и процедуру отправки одежды в стирку, чистку и получения 

готовых заказов; 
- правила смены постельного белья, стандарт заправки постелей; 
- процедуру передачи дежурства в конце смены. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального  

модуля: 
всего –  183 часов, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка студента – 75 часа, включая: 
обязательную аудиторную учебную нагрузку студента – 50 часов, из них тео-
ретическое обучение – 25 часов, практические занятия –25 часов; 
самостоятельная работа студента – 25 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  
предоставления туроператорских услуг,  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 5.1. Подготавливать технические средства для уборки помещений 
ПК 5.2. Принимать и сдавать гостиничные номера. 
ПК 5.3. Осуществлять технологию выполнения различных видов  убо-

рочных работ 
ПК 5.4. Передавать дежурство в конце смены. 
ПК 5.5. Соблюдать внешний вид и культуру поведения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код 
профессиональ-

ных компетенций 

Наименования 
разделов профес-
сионального мо-

дуля* 

Всего  
часов 
(макс.  

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 
 

 В т.ч. в 
форме 
практ. 

подгото
вки, 
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 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., курсо-
вая работа 
(проект), 

часов 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.4 
ПК 5.5 

МДК.05.01. 
Приобретение 
навыков работы 
по профессии 
11695 Горнич-
ная 

75 50 50 25 - 25 -   

 Производст-

венная практи-

ка (по профилю 

специально-

сти), часов (если 

предусмотрена 

итоговая (кон-

центрирован-

ная) практика) 

108 108  36 72 

 Всего: 183 158 50 25  25  36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Выполнение работ по одной или нескольким 
 профессиям рабочих, должностям служащих 

 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК.05.01. 
Приобретение навыков работы 
по профессии 11695 Горничная 

 
 

75  

Раздел 1. 
Подготовка и организация  

работы горничной 
 

 20  

Тема 1.1  
Организация административно- 

хозяйственной службы  
гостиницы 

Содержание  4  

1 Организационно-управленческая структура административно-хозяйственной службы (АХС) гостиницы.  2 2 

Практические занятия   

1 Должностные обязанности поэтажного персонала. 2 

Тема 1.2  
Должностные обязанности  

горничной 
 

Содержание  4 

1 Должностные обязанности горничных всех смен. Внешний вид и культура поведения. 2 
2 

Практические занятия   

1. Анализ выполнения должностных обязанностей горничными. 2 

Тема 1.3  
Подготовка и организация 

работы горничной 

Содержание 4 

1 
Подбор и комплектация средств уборки помещений. Современное уборочное оборудование и инвентарь.  
Техника безопасности и охрана труда.  

2 2 

Практические занятия   

1 Анализ современного уборочного оборудования и инвентаря. 2  

Тема 1.4  
Приемка номера 

 
 
 
 

 

Содержание 4 2 

1 
 

Процедура проверки рабочего состояния и регулирования бытовых приборов и оборудования номера. 
Оставленные и забытые клиентами вещи. Журнал регистрации оставленных и забытых гостями вещей. Хра-
нение забытых вещей. 

2 2 

Практические занятия   

1 Технология использования моющих средств. Приемы инвентаризации белья. Хранение забытых вещей. 2  
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Тема 1.5 
Передача дежурства в конце 

смены 

Содержание 4 2 

1 
Процедура и порядок ведения записей о незавершенной работе, особых пожеланий гостей, ожидаемых позд-
них заселений и отъездов. 

2 2 

Практическое занятие   

1 
Анализ приемов фиксирования особых происшествий или проблем. Порядок передачи дежурства в конце 
смены и приведения рабочего места в порядок. 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 
Составить график работы персонала АХС гостиницы.  
Составить должностные инструкции поэтажного персонала.  
Составить список номеров телефонов служб экстремальной помощи. 
Составить схему смены выхода на работу горничных. 
Подготовиться к тестированию по технике безопасности и охране труда поэтажного персонала. 
Заполнить сравнительные таблицы «Уборочная техника» и «Инвентарь» 
Оформить акт на возврат забытой вещи 
Заполнить заявку на ремонт в инженерно-техническую службу. 
Составить таблицу отслеживания незавершенных работ. 
Оформить журнал для передачи срочных и важных сообщений. 

12  

Раздел 2. 
Технология уборки номеров, 

помещений общего  
пользования  

и административных 
помещений 

 

30  

Тема 2.1 
Уборка номеров 

Содержание 4  

1 
Процедура и последовательность повседневной уборки номеров. Технология использования специального 
оборудования для уборки.  

2 2 

Практические занятия   

1 Повседневная уборка номеров. Хранение чистого и грязного белья. 2  

Тема 2.2 
Уборка заселенных и свободных 

номеров 
 
 
 
 
 
 

Содержание 4  

1 
Действия в ситуации, когда гость возвращается в номер в процессе уборки. Процедура и порядок оповещения 
о номерах, готовых к заселению и обслуживанию. 

2 2 

Практические занятия   

1 

Технология и последовательность уборки освободившихся  и заселенных номеров. 2  
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Тема 2.3 
Организация обслуживания 

особо важных персон 
(VIP-гостей) 

Содержание 4  

1 
VIP-особо важная персона Уборка в номерах, занятых VIP- гостями, как один из видов 
промежуточной уборки.  

2 2 

Практические занятия   

1 Виды дополнительной уборки номеров по просьбе клиента. 2  

Тема 2.4 
Генеральная уборка 

 
 

 
 

Содержание 4  

1 
Периодичность проведения генеральной уборки в номерах. Контроль качества уборки номеров. Специфика 
работы супервайзеров. 

2  

Практические занятия   

1 Анализ генеральной уборки в номерах. Анализ специфики работы супервайзеров. 2 

Тема 2.5 
Уборка помещений общего 

пользования и  
административных  

помещений 

Содержание 6  

2 
Методы обеспечения качества уборки общественных помещений. Принципы организации уборки: повседнев-
ная и нестандартная уборка. 

2 2 

3 
Соблюдение мер безопасности и предотвращение потенциальных проблем: мокрые полы, шнуры электропри-
боров, оставленные без присмотра оборудование и инструменты. 

2 2 

Практические занятия   

1 
Технология, процедуры и последовательность уборки помещений общего пользования 
и административных помещений. Процедуры ухода за растениями и цветами. 

2 

Тема 2.6 
Завершение уборки 

 
 
 
 
 

 
 

Содержание  6  
2 1 Приемы аккуратной раскладки чистого белья на полки для хранения.  1 2 

2 Процедура содержания и хранения приборов и оборудования, применяющегося для уборки.  2 2 

Практические занятия   

1 Процедуры комплектации, разгрузки, уборки и хранения тележки горничной. 2 

2 Процедура хранения инвентаря для уборки. 1 

Дифференцированный зачет 

 
2 
 

   Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 
Составить описание процедуры уведомления гостя об уборке номера. 
Заполнить таблицу «Моющие и чистящие средства» 
Составить таблицу «Отличительные признаки технологии уборки свободных и заселенных номеров». 
Приготовить карточки с пожеланиями. 
Отработать технологию косметической уборки. 
Описать процедуру осмотра предыдущего номера после перемещения клиента. 

  Составить график генеральной уборки. 
  Прописать алгоритм многоцелевой уборки и генеральной уборки на основании квалификационных требований. 

13 
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Процедуры ухода за растениями и цветами. 
Описать процедуру разгрузки, уборки и хранения уборочной тележки. 

 
 

         Учебная практика 
Виды работ: 

Ознакомиться с организацией административно-хозяйственной службы гостиницы.  
Изучить  комплектацию уборочной тележки. 
Изучить экспресс уборку номера.  
Изучить  текущую уборку. 
Изучить  генеральную уборку номера. 
Изучить  контроль качества уборки в номере. 
Отработать технологию уборки свободных и заселенных гостиничных номеров. 
Изучить  комплектацию и пополнение номеров сервисными принадлежностями.  
Изучить  процедуру оформления забытых вещей. 
Изучить оформление заявки на устранения технических неисправностей в номере. 
Отработать процедуру осуществления смены постельного белья в закрепленных номерах. 
Отработать процедуру приемки и сдачи гостиничного номера. 

 
36 

         Производственная практика (по профилю специальности)  
Виды работ: 

Анализ структуры административно-хозяйственной службы (АХС) гостиницы 
Выполнение работы горничной. 
Разработка мероприятий по повышению квалификации горничных. 
Анализ внешнего  вида и культуры поведения.  
Выполнить комплектацию уборочной тележки. 
Выполнить текущую уборку.  
Выполнить генеральную уборку номера.  
Выполнить контроль качества уборки в номере. 
Выполнить комплектацию и пополнение номеров сервисными принадлежностями.  
Выполнение уборки свободных и заселенных гостиничных номеров. 
Выполнение процедуры смены постельного белья в закрепленных номерах. 
Выполнение процедуры приемки и сдачи гостиничного номера. 

 
72 

Всего 183 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-
тов: организации деятельности службы бронирования, организации деятель-
ности службы приема, размещения и выписки гостей, тренингового кабинета 
службы приема и размещения гостей; тренингового кабинета службы брони-
рования гостиничных услуг. 
Оборудование учебных кабинетов организации деятельности службы брони-
рования, 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 приема и размещения 
гостей; тренингового кабинета службы бронирования гостиничных услуг: 
- 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. Тимохина, Т. Л.  Гостиничный сервис : учебник для среднего профес-
сионального 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. 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. - (Профессиональное образование). 
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3. Тимохина, Т. Л. Гостиничный сервис : учебник для среднего профессио-
нального образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство 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. Сорокина, А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах: уч. пос. – Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2013. – 304 с. 

2. Журнал для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. «Академия 
гостеприимства». 

3. Журнал «Гостиничное дело». 
 
Интернет-ресурсы: 
 

1. Экзаменационные вопросы по дисциплине: «Организация обслужива-
ния гостей в процессе проживания» - [Электронный ресурс], форма 
доступа: www.collegetsaritsyno.ru/content/ekzamenatsionnye-voprosy-po-
distsipline-%C2%ABorganizatsiya-obsluzhivaniya-gostei-v-protsesse-
pro,свободная.  

2. Разработка мероприятий по организации обслуживания гостей в биз-
нес-гостинице - [Электронный ресурс], форма доступа: 
http://otherreferats.allbest.ru/sport/00151356_0.html, свободная. 

3. Организация обслуживания номерного фонда - [Электронный ресурс], 
форма доступа: 
http://www.referatweb.ru/content/referat/tourism/tourism44.php , свободная 

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  4 4 
Решение ситуационных задач  6 6 
Мультимедийная презентация-дискуссия 6  6 
Контрольный лист или тест 2  2 
Приглашение специалиста 2  2 
«Мозговой штурм»  4 4 
Поисковый метод  2 2 
Case-study (метод конкретных ситуаций)  6 6 

Всего: 10 22 32 
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Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессио-
нальных дисциплин Основы экономики, Правовое регулирование в сфере 
профессиональной деятельности, Основы профессионального технологиче-
ского оборудования, Психология общения.   

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 
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 контроля и 
оценки  

ПК 5.1. 
Подготавливает техни-
ческие средства для 
уборки помещений 

Подбирает и комплектует 
средства уборки помещений. 
Подбирает и комплектует 

белье, предметы личной ги-
гиены, оборудования и дру-
гих предметов, предостав-
ляемых гостям; 
Комплектует тележку гор-

ничной; 
Пользуется оперативной 

информацией о заполняемо-
сти гостиницы; 
Соблюдать технику безо-

 
Оценка результата про-
фессиональной компе-
тентности по отзыву ру-
ководителя практики. 
Оценка выполнения 
практического 
задания за подготовкой 
тележки горничной. 
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пасности на рабочем месте. 

ПК 5.2. Принимает и 
сдаёт гостиничные но-
мера 

Быстро обслуживает гос-
тей; 
Выполняет технологию ис-

пользования моющих 
средств, инвентаря и обору-
дования; 
Соблюдает технику безо-

пасности и меры безопасно-
сти при приемке номеров; 
Активирует утерянную 

собственность гостей; 
Проверяет рабочее состоя-

ние бытовых приборов и 
оборудования номера; 
Оказывает первую помощь 

в экстремальных ситуациях. 

Оценка 
выполнения 
практического 
задания 
Оценка наблюдения за 
процедурой 
приема и сдачи 
гостиничного 
номера. 

 
ПК5.3.Осуществляет 

технологию выполне-
ния различных видов 
уборочных работ 

Заправляет постели в соот-
ветствие со стандартом гос-
тиницы; 
Выполняет процедуры и по-
следовательность в повсе-
дневной уборке номеров: за-
селенных и свободных; 
Подготавливает номер ко 
сну; 
Производит замену номеров; 
Соблюдает качество обслу-
живания: чистоту в номере 
(ванной комнате, других по-
мещениях) и подготовлен-
ность помещений для гостей; 

Оценка 
выполнения 
практического 
задания за 
процедурой 
уборки 
гостиничного 
номера 

ПК 5.4. Передает де-
журство в конце сме-
ны. 

Выполняет процедуры за-
вершения уборки; Передает 
дежурство в конце смены. 

Оценка 
выполнения 
практического 
задания за процедурой 
передачи дежурства в 
конце смены 



 17 

ПК 5.5 Соблюдать 
внешний вид и культу-
ру поведения 

Соблюдает требования, 
предъявляемые к внешнему 
виду 
Выполняет требования 

должностных инструкций и 
правил обслуживания в гос-
тиницах 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
по учебной и производ-
ственной практике. 
Оценка результата про-
фессиональной компе-
тентности по отзыву ру-
ководителя 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 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 

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 
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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 

 


