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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального обучения по профессии «горничная»
(далее программа) является
дополнительной
профессиональной
образовательной
программой
профессионального
обучения
образовательного учреждения по
профессии
«Горничная»,
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.5.1 Выполнять все виды уборочных работ номерного фонда;
ПК.5.2. Оформлять отчеты и вести учет хозяйственного инвентаря и
материалов.
Программа предназначена для лиц предпенсионного возраста.
Программа может быть использована для повышения квалификации
работников гостиниц и туристических комплексов, для переподготовки
преподавателей, а также для подготовки горничных действующих гостиниц.
Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи программы - требования к результатам освоения
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения программы должен:
иметь практический опыт:
уборки номерного фонда
уметь:
формировать тележку горничной для работы;
осуществлять учет хозяйственного инвентаря и материалов;
оформлять отчеты о проделанной работе;
проводить уборочные работы номерного фонда.
знать:
Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации;
организацию работы службы горничных;
последовательность и технологию выполнения всех видов уборочных
работ;
правила составления и оформления отчетов о проделанной работе;
порядок деятельности в нестандартных ситуациях;
технику безопасности, охрану труда и стандарты гостиниц по
выполнению уборочных работ номерного фонда.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: Всего – 72
часа, в том числе учебной практики – 16 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения программы является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности по профессии «ГОРНИЧНАЯ», в
том числе следующими профессиональными компетенциями (ПК):
Код

Наименование результата обучения.

ПК 5.1

Выполнять все виды уборочных работ номерного фонда.

ПК 5.2

Оформлять отчеты и вести учет хозяйственного инвентаря и
материалов.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Объем учебной программы и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

72

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

72

в том числе:
теоретическое обучение

24

практические занятия (если предусмотрено)

26

Промежуточная аттестация проводится в форме Квалификационного
экзамена

6
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3.2. Тематический
план и содержание обучения по дополнительной профессиональной образовательной
программе профессионального обучения по профессии «Горничная»
Наименование разделов программы
Содержание учебного материала (лекции, практические занятия)
и тем
1
2
Раздел 1. Техника и технология выполнения клининговых работ.
Тема 1.1. Служба обслуживания
Содержание учебного материала:
номерного фонда: структура,
1.Охрана труда и техника безопасности.
значение, организация работы
2. Значение службы обслуживания номерного фонда, структура службы, организация рабочего
службы горничных.
места специалистов и рабочих службы обслуживания номерного фонда.
3. Требования к персоналу службы обслуживания номерного фонда.
Практические занятия не предусмотрены
Тема 1.2. Оборудование и инвентарь Содержание учебного материала:
для выполнения уборочных работ. 1. Тележка горничной: виды, порядок формирования тележки в зависимости от вида
уборочных работ.
2. Санитарно-гигиенические средства для проведения уборочных работ.
Практические занятия.
1. Составление перечня инвентаря и моющих (чистящих средств) для формирования тележки
горничной.
Тема 1.3. Виды уборочных работ и Содержание учебного материала:
технология их выполнения.
1. Виды уборочных работ, планирование уборочных работ. Получение задания, ключей от
номеров, подготовка к работе. Смена постельного белья и махровых изделий.
2. Технология выполнения ежедневной текущей уборки.
3. Технология уборки санузла индивидуального пользования (в номере).
4.Технология выполнения уборки после выезда гостя и забронированного номера.
5.Технология выполнения генеральной уборки номера. Экспресс-уборка.
6.Обеспечение сохранностей вещей клиента в процессе уборки номера. Порядок работы с
оставленными и забытыми вещами клиента.
7.Отчетность горничной о проделанной работе. Учет и отчетность по постельному белью и
махровым изделиям.
Практические занятия
1.Приемка номера
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Объем
часов
3
72
6
2
2
2
4
2
2
4
14
2
2
2
2
2
2
2
22
2

2.Передача дежурства в конце смены
3.Уборка номеров
4.Уборка ванной комнаты
5.Уборка заселенных и свободных номеров
6. Вечерний сервис как один из видов промежуточной уборки номеров
7.Генеральная уборка
8.Составление документации по учету постельного белья и махровых изделий.
9. Уборка помещений общего пользования и административных помещений
10.Экспресс-уборка номера иностранного гостя.
11. Обслуживание замены номеров

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
16
2
2
2
2
2
2
2
2
6
72

Учебная практика

Виды работ:

1.Формировать тележку горничной, подбирать инвентарь и санитарно-гигиенические средства.
2.Осуществлять смену постельного белья и махровых принадлежностей.
3.Убирать однокомнатный номер.
4.Убирать санузел индивидуального пользования (в номере).
5 Оформлять отчет о проделанной работе.
6. Участвовать в актировании порчи имущества гостиницы
7.Участвовать в генеральной уборке номеров.
8.Участвовать в составлении отчета о проделанной работе горничной.

Квалификационный экзамен
Всего
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к минимуму материально-технического обеспечения
Реализация программы предполагает:
наличие лаборатории:
 гостиничный номер.
залы:
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
 комплект учебно-методических пособий;
 тематические наглядные пособия (стенды, таблицы, баннеры).
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 аудиосредства (магнитофон, микрофон, акустические системы);
 мультимедиа проектор;
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Трудовой Кодекс Российской Федерации. – М., 2018.
2. ГОСТ Р 51185-2014. Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования.
3. ГОСТ Р 53423-2009. Туристские услуги. Гостиницы и другие средства
размещения туристов. Термины и определения. ГОСТ Р 54603-2011. Услуги
средств размещения. Общие требования к обслуживающему персоналу.
4. ГОСТ Р 54606-2011. Услуги малых средств размещения. Общие требования.
5. ГОСТ Р 54599-2011. Услуги средств размещения. Общие требования к
услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха.
6. ГОСТ Р 55319-2012. Услуги средств размещения. Общие требования к
специализированным средствам размещения.
7. ГОСТ Р 55817-2013. Услуги средств размещения. Общие требования к
индивидуальным средствам размещения.
8. ГОСТ Р 56184-2014. Услуги средств размещения. Общие требования к
хостелам.
9. Постановление Правительства РФ от 9 октября 2015г. № 1085 «Об
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации».
10. Приказ Министерства культуры РФ от 11.07.2014г. № 1215 «Об
утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и
пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями».
11. Приказ Министерства культуры РФ от 29 апреля 2015г. № 1340 «Об
утверждении
порядка
аккредитации
организаций,
осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи».
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12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2012 N 220н "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников организаций сферы туризма" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 02.04.2012 N 23681
13.
Приказ Минфина РФ от 9 июля 2007 г. N 60н "Об утверждении формы
бланка строгой отчетности" (с изм. в ред. ФЗ от 3 мая 2012 г. N 47-ФЗ) // СПС
"Гарант эксперт"
14. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. - Ростов–
на–Дону: Феникс, 2017.
15. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. – М.: Феникс, 2015.
16. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. – Ростов на Дону: Феникс,
2015.
17. Гридин, А.Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного
обслуживания: Текст: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / А.Д. Гридин. - 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2013. – 224 с.
18. Дурович А.П. Маркетинг гостиниц и ресторанов: учебное пособие - М.:
Новое знание, 2015.
19. Елканова Д.И.,
Осипов Д.А.,
Романов В.В.,
Сорокина Е.В. Основы
индустрии гостеприимства, М.: Дашков и Ко, 2016 г.
20. Ефимова О.П. Экономика гостиниц и ресторанов. – М.: ООО «Новое
знание», 2017.
21. Ёхина М. А. Организация обслуживания в гостиницах. – М.: Академия,
2016.
22. Ёхина М.А. Прием, размещение и выписка гостей. учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / 2-е изд., испр. и доп.– М.: Издательский
центр «Академия», 2016 – 304с.
23. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / 6-е изд., испр. и доп.– М.: Издательский
центр «Академия», 2015.
24. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. – М.: Финансы и
статистика, 2015.
25. . Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов. - Минск: ООО
"Новое знание", 2016.
26. Косолапов А.Б., Елисеева Т.И. «Практикум по организации и менеджменту
туризма и гостиничного хозяйства». Учебное пособие.5-е изд. стер. – М.:
КНОРУС, 2016 – 200с.
27. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. /
Под ред. Р.Б. Ноздрёвой - М.:ЮНИТИ, 2010 - 830 с.
28. Кусков, А.С., Гостиничное дело: Дашков и Ко: Учебное пособие /Кусков,
А.С.- Москва; 2015. -42-44с.
29. Лесник А.Л. Гостиничный менеджмент: политика ценообразования и
управления доходом. Спб.: ИЦ Интермедия, 2016.
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30. Ляпина И. Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. М.:
Академия, 2017.
31. Сенин, B.C., Денисенко, А.В. Гостиничный бизнес: классификация
гостиниц и других средств размещения: Учебное пособие / В.С. Сенин, А.В.
Денисенко - М.: Финансы и статистика, 2013. -7с.
Дополнительные источники:
31. Сорокина, А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских
комплексах: учебное пособие / А.В. Сорокина. – Москва, 2014. – 325с.
32. Тимохина, Т.Л. Организация административно-хозяйственной службы
гостиницы Текст: учебное пособие. –М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016. –
256 с.
34. Мусакин А. Малый отель. – М.:Питер, 2016.
35. Николаева М.А. Маркетинг товаров и услуг: Учебник - М.: Издательский
Дом «Деловая литература», 2016.
36. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства. -М.: Экономика,
2015.
37. Решетникова Е.Г. Сфера услуг: Планирование, проблемы, перспективы. –
Саратов: Сарат. ун-та, 2015.
38. Руденко Л.Л. Технологии гостиничной деятельности. - М.: Дашков и Ко,
2016.
39. Рындин А.Г., Шалаев Г.А. Организация финансового менеджмента на
предприятии. – М.: Деловая Литература, 2016.
40. Сабко В.В. Основы менеджмента гостиничного бизнеса. – М.: 2017.
41. Савельева Н.А. Бизнес-план предприятия. Теория и практика. – Ростов на
Дону: Феникс, 2015.
Периодические издания (журналы):
1. Гостиничное дело
2. Гостиничный и ресторанный бизнес
3. Отель
4. Современный отель
Интернет-ресурсы:
1. Российская Государственная Библиотека. Форма доступа: http://rsl.ru
2. Программы по обеспечению подбора и управления кадрами. Форма
доступа: http://www.podborkadrov.ru;
3. Сообщество HR-менеджеров. Форма доступа: http://www.HR – portal.ru;
4. Профессиональный сайт для HR: книги, информация о семинарах и
тренингах. Форма доступа: http://www.hrc.ru;
5. Новости, статьи, форум, делопроизводство, подбор персонала,
аналитические материалы – для менеджеров по персоналу. Форма доступа:
http://www.kadrovik-praktik.ru;
6. Статьи по актуальным проблемам управления персоналом. Форма доступа:
http://www.hro.ru.
7. Журнал о кадровом менеджменте Hrm.ru. Форма доступа: http://www.hrm.ru;
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8. Электронный журнал HR-Journal. Форма доступа: http://www.hr-jornal.ru;
9. Деловой интернет-журнал Технология успеха. Форма доступа:
http://www.pplus.ru.
10. Справочная правовая система «Консультант Плюс» / правовые ресурсы;
обзор изменений законодательства; актуализированная справочная
информация. Форма доступа: http://www.consultant.ru
11. Справочная правовая система «Гарант» / правовые ресурсы; экспертные
обзоры и оценка; правовой консалтинг. Форма доступа: http://www.garant.ru
12. Электронный ресурс «Менеджмент в России и за рубежом». Форма доступа:
http://www.mevriz.ru/
13. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа:
www.economicus.ru
14. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика.
Социология. Менеджмент». Форма доступа: www.ecsocman.edu.ru
15. Научная электронная библиотека – доступны электронные версии статей
журналов. Форма доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 16. Административно-управленческий портал «Менеджмент и маркетинг в
бизнесе». Форма доступа: http://www.aup.ru/library/ 17. Официальный сайт Международной организации по стандартизации ИСО.
Форма доступа: http://www.iso.ch
18. Все гостиницы Москвы и России, описание, телефоны, услуги
бронирования гостиниц. Форма доступа: http://www.all-hotels.ru/ 19. Всемирные новости, статистика, оперативная информация в сфере
гостиничного бизнеса. Форма доступа: 10. http://www.prohotel.ru/
20. Портал профессионалов гостиничного бизнеса «Frontdesk.ru». Форма
доступа: http://www.frontdesk.ru/
21. Российская гостиничная ассоциация. Форма доступа: http://www.rha.ru/ 22.
Федерация
рестораторов
и
отельеров.
Форма
доступа:
http://www.new.frio.ru/
4.3. Общие требования к организации учебного процесса
Учебные занятия проходят в специализированных лабораториях и учебных
кабинетах техникума. Учебная практика осуществляется на базе действующих
предприятий индустрии гостеприимства.
Изучение программы завершается сдачей квалификационного экзамена на
подтверждение соответствия освоенных компетенций уровню квалификации,
предъявляемых работодателем. Выдаются свидетельства о присвоении рабочей
профессии «Горничная».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение
по дополнительной
профессиональной образовательной программе
профессионального обучения по профессии «Горничная»: наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю программы и
12

опыта практической работы в службе обслуживания номерного фонда средств
размещения.
Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство
практикой: дипломированные специалисты, имеющие опыт практической
работы в службе обслуживания номерного фонда средств размещения.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

ПК 5.1 Выполнять
все виды уборочных
работ номерного
фонда
ПК 5.2 Оформлять
отчеты и вести учет
хозяйственного
инвентаря и
материалов

Основные показатели оценки
результата

Форма итоговой
аттестации

 соответствие этапов уборки
стандартам гостиницы
 грамотность и
своевременность
составления и оформления
отчета о проделанной
работе;
 оперативность и
правильность ведения учета
хозяйственного инвентаря и
материалов.

Квалификационный
экзамен
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