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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 11695 «Горничная» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

          Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 11695 «Горничная» входит в состав 

цикла дисциплин гостиничного сервиса. Программа отражает современные 

тенденции и требования к обучению и практическому овладению 

профессиональным навыкам и направлена на повышение общей и 

коммуникативной культуры, совершенствование коммуникативных умений и 

навыков, повышение качества профессионального образования. 

 

1.3. 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: 

- знаний  правил  обслуживания  гостей  и  внутреннего  распорядка  в   

гостинице;   

- во  владении  навыками  правил  поведения  персонала  гостиницы  и   

этики делового общения в сфере гостиничного сервиса;   

- работы  по  изучению  правил  эксплуатации  современных  уборочных   

механизмов;   

- осуществления        временных        нормативов        по    видам      уборочных   



мероприятий;   

- по комплектации тележки горничной;   

- в выполнении  различных категорий уборочных работ; 

- в    осуществлении        технологии       выполнения       различных       видов   

 уборочных работ;   

- в   организации   последовательности   выполнения   различных   видов  

уборочных работ;   

- в работе, связанной с оборотом постельного белья;   

- в   использовании        санитарно-гигиенических          принадлежностей         в   

гостиничном предприятии.    

уметь: 

- организовывать        и   осуществлять       уборку     номеров,      служебных  

помещений и помещений общего пользования;   

- организовывать       и   выполнять      работу    по    подготовке     номера     к   

заселению, ко сну клиента;   

- принимать заказы проживающих на индивидуальные бытовые услуги  и 

обеспечивать их своевременное выполнение;   

- комплектовать         рабочую        тележку       горничной,       рационально   

использовать 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  

помещений;   

- 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  

обнаружении 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  

проведения уборочных работ;   

- правила 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;     

- 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.   

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

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

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

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

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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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



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

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

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

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
профессиональные компетенции (ПК): 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 36 часов 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

72 

в том числе:  
практические занятия 50 
самостоятельная работа студента  36 
Итоговая аттестация в форме  Экзамена; 

квалиф. 
экзамена 

 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студентов Объем часов Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1 Подготовка и организация работы горничной   
Тема 1.1. Организация 
административно-
хозяйственной службы 
гостиницы 

Содержание   
 Введение в гостиничное хозяйство. Организационно управленческая структура 
административно-хозяйственной службы (АХС) гостиницы. 

2 
 

1 

Практические занятия   
 
 

Структура АХС.  
Должностные обязанности поэтажного персонала.  

2 
2 

Самостоятельная работа  
Составить график работы персонала АХС гостиницы. 4  

Тема 1.2. Должностные 
обязанности горничной.  

Содержание   
Общие положения. Должностные обязанности горничных всех смен.  
Правила обслуживания гостей в гостинице. 

2 2 

Практические занятия   
 Выполнение должностных обязанностей горничной.  

Внешний вид и культура поведения.  
2 
2 

Самостоятельная работа   
Составить схему смены выхода на работу.  4 

 
 

РАЗДЕЛ 2 
 
 

 
 

Технология уборки номеров, помещений общего пользования и 
административных помещений 

 

  



Тема 2.1. Уборка номеров. Содержание   

Процедура и последовательность повседневной уборки номеров.  
Контроль качества уборки. 

2 
 

1 
 
 

Практические занятия   
Повседневная уборка номеров.  
Заправка постелей.  Хранение чистого и  грязного белья. 

2 
2 
 

 
 
 

 
Самостоятельная работа  
Составить описание процедуры уведомления гостя об уборке номера.  3 

Тема 2.2. Уборка ванных 
комнат. 

Содержание   
Ассортимент и технология использования моющих средств. Процедура и 
последовательность уборки ванной комнаты и ее оборудования.  

2 
 

1 

Практические занятия   
 Технология уборки ванной комнаты.  

Технология использования моющих средств.  
2 
2 

Самостоятельная работа  
Заполнить таблицу «моющие и чистящие средства», применяемые при уборке 
ванных комнат. 
 
 

3 

Тема 2.3. Уборка Содержание   



заселенных и свободных 
номеров. 

Технология и последовательность уборки. Отличия методов уборки 
освободившегося номера и заселенного номера.   

2   2 

Практические занятия   
 Технология уборки заселенного номера. 

Технология уборки освободившегося номера. 
2 
2 

Самостоятельная работа  
Составить таблицу «Отличительные признаки технологии уборки 
освободившегося номера и заселенного номера»  

3 

Тема 2.4. Вечерний сервис 
как один из видов 
промежуточной уборки 
номеров.   

Содержание   
Вечерний сервис. Подготовка номера гостей ко сну.  2 

 
           2 

Практические занятия   
 Подготовка номера ко сну.  

Возобновление материалов для гостя. 
2 
2 

Самостоятельная работа  
Приготовить карточки с пожеланиями.  3 

Тема 2.5. Организация 
обслуживания особо 
важных персон.  

Содержание   
Уборка в номерах, занятых ВИП-гостям. Дополнительная уборка по просьбе 
гостя.  

2           2 

Практические занятия   
 
 
 
 

Экспресс-уборка в номере ВИП-гостя. 
Промежуточная уборка в номере ВИП-гостя.  

2 
2 

 
Самостоятельная работа 

  

Описать работу экспресс-уборки 3 
Тема 2.6. Обслуживание 
замены номеров.  

Содержание. 
Процедура и порядок замены номеров. Взаимодействие со службой приема и 

 
2 

       
   3 



 размещения 
 Практические занятия    

Обслуживание замены номера.  
Процедура организации перемещения личных вещей гостя.  

2 
2 

Самостоятельная работа  
 Описать процедуру осмотра предыдущего номера после перемещения клиента. 4 

Тема 2.7. Генеральная 
уборка.  
 

Содержание   
Периодичность проведения генеральной уборки в номерах. Мероприятия по 
косметическому ремонту в номерах. Контроль качества генеральной уборки.  

2 
 
 

        2 
 

Практические занятия   
 Генеральная уборка в номере. 

Специфика работы супервайзера. 
2 
2 

Самостоятельная работа  
Составить график генеральной уборки.  3 

Тема 2.8. Уборка 
помещений общего 
пользования и 
административных 
помещений 
 

Содержание   
 Технология, процедуры и последовательность работы. Принципы организации 
уборки: повседневная и нестандартная уборка.  

2 
 

2 
 

Практические занятия   
 
 
 

Последовательность уборки административных помещений.  
Последовательность уборки помещений общего пользования 

2 
2 

Самостоятельная работа  
Процедуры ухода за растениями и цветами 
 

3 

Тема 2.9. Завершение 
уборки.  

Содержание 2           2 
Процедуры разгрузки, уборки и хранения тележки. Хранение инвентаря.  
Практические занятия  

2 
2 

 
Комплектация тележки горничной.  
Приемы аккуратной раскладки чистого постельного белья.  
Самостоятельная работа 3  
Описать процедуру разгрузки, уборки и хранения рабочей тележки. 

Всего:  108  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории «Гостиничный номер» 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Посадочные места по количеству студентов.  
2. Рабочее место преподавателя. 
3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 
компьютеров, установленных в кабинете, в единую сеть с выходом в Интернет. 
4. Аудиторная доска для письма. 
5. Вентиляционное оборудование, обеспечивающее комфортные условия для 
проведения занятий. 
6. Комплект рабочих пособий по дисциплине. 
Технические средства обучения:  
1. Мультимедиа проектор. 
2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 
3. Лазерный принтер.  
4. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 
Основные источники: 
1.  Тимохина,  Т.Л.  Организация  административно-хозяйственной  

службы  гостиницы: учеб. пособие / Т. Л. Тимохина. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,  
2009. - 256 с.   

 2.  Ляпина, И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания:  
учебник / И. Ю. Ляпина , ред. канд. пед. наук А. Ю. Лапина. - 2-е изд.,  стер. – 
М.: Академия, 2007. – 208 с.    

 
Интернет-ресурсы: 

 
             http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант» 

http://www.consultant.ru/ - Компания «Консультант Плюс»   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

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

 

Текущий контроль: 
- промежуточная аттестация 

знаний по этой дисциплине 
(ежемесячно); 
- выполнение плановых 

аудиторных практических работ; 
- внеаудиторная 

самостоятельная работа, 
практическая работа. 
- тестирование знаний;  
 -выполнение директорских 

контрольных работ по плану 
ФСПО. 
Самостоятельная работа 

студентов по предлагаемой 
тематике. 
Итоговый контроль.  
Результаты текущего контроля и 

самостоятельной работы 
учитываются при подведении 
результатов по дисциплине. 
Экзамен 
 
 

– проводить сегментацию рынка;  
 
– разрабатывать гостиничный продукт в 
соответствии с запросами потребителей, 
определять его характеристики и оптимальную 
номенклатуру услуг;  
 
– оценивать эффективность сбытовой 
политики;  
 
– выбирать средства распространения рекламы 
и определять их эффективность;  
 
– формулировать содержание рекламных 
материалов;  
 
– собирать и анализировать информацию о 
ценах; 

 
Должен знать:  
– состояние и перспективы развития рынка 
гостиничных услуг;  

 
– гостиничный продукт: характерные 
особенности, методы формирования;  
 
– особенности жизненного цикла гостиничного 
продукта: этапы, маркетинговые мероприятия;  
 
– потребности, удовлетворяемые гостиничным 
продуктом;  
 
– методы изучения и анализа предпочтений 
потребителя;  
 
– потребителей гостиничного продукта, 
особенности их поведения;  
 

 



– последовательность маркетинговых 
мероприятий при освоении сегмента рынка и 
позиционировании гостиничного продукта;  
 
– формирование и управление номенклатурой 
услуг в гостинице;  
 
– особенности продаж номерного фонда и 
дополнительных услуг гостиницы;  
 
– специфику ценовой политики гостиницы, 
факторы, влияющие на ее формирование, 
систему скидок и надбавок; специфику 
рекламы услуг гостиниц и гостиничного 
продукта. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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  

  Текущий контроль в 
форме: 
- защиты 
лабораторных и 
практических работ; 
- контрольных и 
проверочных работ по 
темам МДК и учебной 
практике. 
 
Промежуточная 
аттестация 
- 
дифференцированный 
зачёт МДК; 
- квалификационный 
экзамен по модулю. 
 

 
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  

  Сбор свидетельств освоения 
компетенции. 
 
Экспертная оценка на 
практических занятиях, при 
выполнении практических 
заданий,  на учебной и 
производственной практике, 
экзамене квалификационном.   

 
 
 
 
 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) Основные показатели оценки результата 

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

– демонстрация интереса к будущей профессии 

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

– выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области бронирования;  
– оценка эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач. 

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

– способность принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  

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

– нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

– использование информационно–
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

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

– взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 

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

– проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий 

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

– планирование обучающимся повышения 
личностного и квалификационного уровня. 

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

– проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности  
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