
  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ 11695 ГОРНИЧНАЯ 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии 11695 Горничная является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное 

дело при освоении основного вида деятельности: выполнение работ по должности 

11695 Горничная.  

 в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2 1.2. Цель и задачи профессионального модуля – требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

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; 

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; 
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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; 

иметь практический опыт в: 

подготовке технических средств для уборки помещений; 

приемке и сдаче гостиничные номера;  

выполнении уборочных работ в гостевых комнатах, служебных и 

общественных помещениях в соответствии со стандартами; 

передаче дежурства в конце смены; 

соблюдении внешнего вида и культуры поведения; 

организации собственной деятельности, определении методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценке их эффективности и качества; 

решении проблем, оценке рисков и принятии решения в нестандартных 

ситуациях; 

осуществлении поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

использовании информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

работе в команде, обеспечивая ее сплочение, эффективное общение с 

коллегами, руководством, потребителями; 

постановке цели, мотивировке деятельности подчиненных, организации и 

контроле их работы  с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий; 

самостоятельном определении задач профессионального и личностного 

развития, самообразования, планирования повышение квалификации; 

готовности к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.3 1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

всего – 162 часов, в том числе: 

междисциплинарный курс МДК.06.01 – 60 часов, 

учебная практика –30 часов; 

производственная практика - 72 часа. 

 


