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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Управление ведением домашнего хозяйства» 

 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальности СПО 100126  Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства, входящий в состав укрупненной группы 

специальностей 100000 Сфера обслуживания. 

Базового уровня подготовки в части освоения вида профессиональной дея-

тельности (далее ВПД) - Управление ведением домашнего хозяйства в части ос-

воения профессиональных компетенций (далее ПК): 
ПК 1.1. Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность прожи-

вания членов семьи в домашней среде. 
ПК 1.2. Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и 

праздничные мероприятия. 
ПК 1.3. Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом нацио-

нальных традиций и правил этикета. 
ПК 1.4. Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, 

закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи. 
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживаю-

щим персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 
ПК 1.6. Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуника-

ций частных домовладений. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

-  в дополнительном профессиональном образовании по программе повыше-

ния квалификации при наличии начального профессионального образования по 

профессиям входящим в состав укрупненной группы профессий 100126 Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства 

 - в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

сервиса домашнего и коммунального хозяйства для лиц имеющих среднее или 

высшее профессиональное образование не технического профиля; 

- в профессиональной подготовке по профессии 11695 Горничная, опыт ра-

боты не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- поддержания чистоты и порядка в жилых помещениях; 
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- гостеприимной встречи гостей; 
- организации деловых и праздничных мероприятий; 
- организации и контроля регулярного питания членов семьи; 
- планирования и экономного расходования средств на оплату услуг, закупку 

продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи; 
- ведения и оплаты счетов, приходно-расходных книг домашних хозяйств; 
- организации работы обслуживающего персонала домашнего хозяйства; 
- организации обслуживания инженерных систем и коммуникаций частных 

домовладений; 
- организации взаимодействия с внешними ресурс снабжающими организа-

циями и коммунальными службами; 

уметь: 

 - осуществлять контроль выполнения ежедневной комплексной и генеральной 

уборки жилых помещений; 

- осуществлять контроль выполнения уборки постелей, замены постельного 

белья; 
- использовать различные средства делового общения; 
- организовывать встречу, прием, размещение и обслуживание гостей; 

- составлять меню с учетом запросов членов семьи; 

- осуществлять контроль приготовления блюд и напитков; 

- определять и удовлетворять запросы членов семьи в необходимых товарах и 

услугах; 

- составлять списки закупки необходимых товаров; 

- использовать данные финансового учета и отчетности в практической дея-

тельности; 

- организовывать и осуществлять контроль работы обслуживающего персона-

ла; 

- вести учет рабочего времени обслуживающего персонала и осуществлять 

расчет с ним; 

- организовывать и контролировать обслуживание автономных электрических 

и тепловых систем, систем безопасности частных домовладений; 

- осуществлять взаимодействие с внешними ресурсоснабжающими организа-

циями и коммунальными службами; 

знать: 

 -  виды и содержание работ по уборке жилых помещений, поддержанию по-

рядка, уходу за мебелью, предметами обихода и быта; 

- современные технологии клининга и средства бытовой химии; 

- принципы работы современных технических средств, используемых для 

уборки помещений; 

- искусство и культуру гостеприимства; 

- технологию встречи и приветствия гостей; 

- нормы и правила профессионального поведения и делового этикета; 
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- методику проведения различных мероприятий (переговоров, презентаций, 

встреч, приемов); 

- основы национальных традиций кулинарного искусства и потребления про-

дуктов питания; 

- правила застольного этикета и последовательность подачи блюд и напитков; 

- виды питания и диет; 

- основы товароведения продовольственных и непродовольственных товаров; 

- методы расчетов за товары и услуги; 

- экономику домашнего хозяйства; 

- основы товарно-денежных отношений и теории управления персоналом; 

- психологические аспекты управления; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельно-

сти; 

- виды приборов учета и регулирования ресурсов; 

    - виды и особенности обслуживания инженерных систем и коммуникаций ча-

стных домовладений  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы про-

фессионального модуля: 

всего – 621 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 477 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 318 часов; 

из них теоретических занятий – 224 часа;  

практических занятий – 94 часа; 

самостоятельной работы студента – 159 часов; 

учебной практики  - 108 часов;  

производственной практики - 36 часов.   

.  
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Управление ведением 

домашнего хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов семьи в 
домашней среде 

ПК 1.2 Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные меро-
приятия. 

ПК 1.3 Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных традиций и 
правил этикета. 

ПК 1.4 Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов и 
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необходимых товаров для нужд членов семьи 

ПК 1.5 Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, осу-

ществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 1.6 Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций частных домо-

владений. 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК. 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК. 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК. 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01 Управление ведением домашнего хозяйства 

 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

 

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 

 
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 1.1 Раздел 1 Искусство гостеприимства 
201 110 30 

 
55 

 
36  

ПК 1.2,1.3- Раздел 2. Технологии ведения домаш-

него хозяйства 
147 74 26 

 
37 

 
36  

ПК 1.4 Раздел 3 Экономика и управление 

домашним хозяйством 
237 134 38 

 
67 

 
36  

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

36  36 

 Всего: 621 318 94  159  108 36 

 

 

 

 

                                                           
*
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01  Управление ведением домашнего хозяйства 
 

Наименование разде-

лов профессионального 

модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ.01 

Управление ведением 

домашнего хозяйства: 

МДК. 01.01.Искусство 

гостеприимства 

 165  

Тема 1.1 

Искусство и культура 

гостеприимства 

 20 

Тема 1.1.1 

Гостеприимство как 

часть современного 

бизнеса 

 

 

Содержание  8 

1. История этикета и современный этикет Значение термина «этикет». Четыре основных подсис-

темы этикета. Мировая история этикета Древний и средневековый этикет.  Этикет на Востоке. 
Этикет за океаном. Российский этикет.. Современный готовый бизнес-этикет. 

3 

2. Современные модели гостеприимства (европейская, азиатская, американская) Современ-

ное состояние и развитие индустрии гостеприимства. Основные черты и особенности каждой из 

моделей. 

3 

3. Гостеприимство как инструмент работы с конкурентами. Гостеприимство как инвестиционно-

привлекательная часть современного бизнеса 

·Гостеприимство в разных деловых культурах. 

3 

4. Корпоративные праздники как символический капитал.  

Искусство быть гостеприимным. Определение термина «гостеприимство». История развития 

индустрии гостеприимства  на Руси. Какие вещи обычно раздражают в гостях. Традиции госте-

приимства. 

3 

Тема 1.1.2. 

Гостеприимство как со-

ставляющая повседнев-

ной жизни.  

 

 

 

Содержание  8  

1. Современные инструменты сохранения семейных традиций. Семейные правила. Создание се-

мейных традиций. Совместное времяпровождение – средство семейного воспитания традиции 

нескольких поколений, принадлежность к роду.  Семейный обед или ужин. 

3 

2. Проявления гостеприимства в повседневной жизни. 

Разное толкование термина «гостеприимство». Преимущества гостеприимства. Проявления гос-

3 
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 теприимства в повседневной жизни. Пословицы о гостеприимстве 

3. Подарок как составляющая гостеприимства. Виды подарков. Язык подарков. Искусство дарить 

подарки. 

3 

4. Гостеприимство в современном формате. Гостеприимство в разных деловых культурах. Совре-

менные тенденции развития индустрии гостеприимства. Интеграционные процессы в гостинич-

ной индустрии. 

3 

Практические занятия  4  

1. Культура оформления подарков 

 

 Тема 1.2. 

Технология встречи и 

приветствия гостей 

Содержание  6 

1. Встреча гостей. Деловые встречи: предмет деловой встречи, место проведения, временные рам-

ки, количество участников.  . Организация туристической поездки. Транфер прибывших гостей  

до гостиницы или до места проведения события. Встреча иностранных гостей, малознако-

мых людей, деловой делегации. Организация встречи на вокзале, в аэропорту 

3 

2. Правила приветствие в помещения, на улице. Ответ на приветствие. Этикетные правила и фор-

мы приветствия. Приветствие мужчин. Приветствие женщин. Рукопожатие. Формы приветствий 

в различных странах. 

3 

3. Знакомство. Язык  жестов.  

Общее представление о языке телодвижений.   Основные коммуникационные жесты, их значе-

ние и происхождение. Особенности языка жестов разных стран. 

Невербальное общение. 

3 

Практические занятия 6  

1. Организация встречи на вокзале 

2. Приветствие в помещения, на улице. Ответ на приветствие. 

Тема 1.3. 

Нормы и правила 

профессионального 

поведения и делового 

этикета 

  18 

Тема 1.3. 1. 
Поведения в деловой 

жизни 

 

 

 

 

Содержание  8 

1. Устная и письменная речь, их особенности. Отличительная черта устной речи. Различия между 

устной и письменной речью. 

3 

2. Стили в одежде: деловой, классический, спортивный, офисный, английский, французский, мор-

ской, этнический. Выбор стиля одежды. Внешний вид и имидж. Главный принцип делового 

этикета в одежде. Восемь признаков, по которым оценивается посадка костюма. Деловой кос-

тюм для женщины. 

3 

3. Личные интересы. Конкуренция. 3 
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 Содержание понятия «конкуренция». Хозяйственный механизм. Свобода предпринимательства. 

Совершенная конкуренция. Экономические интересы.  Экономические стимулы. 

4. Законы Мерфи. Шутливый философский принцип. Происхождение закона. Формулировка зако-

на. Следствия закона. 

3 

Тема 1.3.2. 

Основы ведомственного 

этикета 

Содержание 8  

1. Отношения с коллегами, друзьями. Правила общения. Корпоративные правила. Бизнес-этикет. 3 

2. Отношения в профессиональной деятельности. 

С чего начать общение.  5 шагов, которые помогают войти в контакт. Понятие и формы делово-

го общения. Правила ведения деловой беседы. Речевой этикет. 

3 

3. Общения по телефону. Преимущества телефонного разговора. Деловые телефонные контакты 

преследуют определенные цели. Правила эффективного телефонного общения. Подготовка к 

телефонным переговорам. 

3 

4. Общественные мероприятия  на работе. Специальные события. Виды общественных мероприя-

тий. Роль и значение специальных событий. Правила проведения общественных мероприятий. 

3 

Практические занятия 2  

1. Общение по телефону 

Тема 1. 4. 

Методика проведения 

различных мероприя-

тий 

 24 

 

 

 

 

 

Тема 1.4.1. 
Методика проведения 

переговоров и встреч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 18 

1. Определения цели и содержания  переговоров и встреч. Количественный и качественный состав 

делегации. В процессе подготовки переговоров проводятся совещания. Задачи и цели пред-

стоящих переговоров. Правила организации беседы. 

3 

2. Подготовка помещения Требования к помещению. Мебель, наличие технических средств, про-

хладительных напитков. Расположение столов для проведения мероприятия. Предварительная 

подготовка повестки дня. Определение продолжительности заседания. Приглашение участни-

ков.  

3 

3. Выбор одежды.  Правила выбора одежды. 3 

4. Формирование состава делегации и выбор метода (вариационный метод, метод интеграции, ме-

тод уравновешивания, компромиссный метод) 

Содержательная подготовка переговоров, анализ проблемы и диагностика ситуации; - формиро-

вание общего подхода, основных целей и задач; - определение переговорной позиции, возмож-

ных вариантов решение проблемы и согласование интересов; - формирование предложений и их 

аргументация, формирование делегации; - методы подготовки к переговорам. Количественный 

и качественный состав делегации. 

3 

5. Вариационный метод. Метод интеграции. 3 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
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6. Метод уравновешивания. 3 

7. Компромиссный метод. 3 

8. Анализ итогов. Анализ по завершении переговоров, ход и результаты переговоров, обмен впе-

чатлениями и определение первоочередных мероприятий, связанных с итогами переговоров.  

Анализ на высшем уровне руководства организацией, обсуждение отчета о результатах перего-

воров и выяснение отклонения от ранее установленных директив; оценка информации об уже 

принятых мерах и ответственности; определение обоснованности предложений, связанных с 

продолжением переговоров;  получение дополнительной информации о партнере по перегово-

рам;   индивидуальный анализ деловых переговоров. 

3 

9. Сущность и задачи социальной профилактики. 3 

Тема 1.4.2. 
Методика проведения 

презентации и приемов. 

Содержание 6  

1. Программа приема. Приемы и их организация. Выбор вида приема. 3 

2. Составления списка приглашенных гостей. Приглашения и их рассылка 3 

3. Порядок их размещения. Рассадка,  тосты. 3 

Тема 1. 5. 

Кулинарное искусство 

и этикет 

 36  

Тема 1. 5.1. 

Основы национальных 

традиций кулинарного 

искусства и потребления 

продуктов питания 

Содержание 8 

1. Кулинарные традиции стран Европы. Особенности кулинарных традиций и технологий, Инте-

ресные факты, истории. 

3 

2. Кулинарные традиции стран Центральной и Южной Америки. Влияние европейских колониза-

торов. Национальные кулинарные традиции. Аргентинская кухня, Чили, Перу.  

 3 

3. Кулинарные традиции стран Азии.  Особенности приготовления различных блюд  Центральной, 

Восточной, Южной Азии, Индии, Тайваня, Бирмы,  Японии, Афганистана, Пакистана, Таилан-

да, Вьетнама, Китая.  Японская кухня. Чайная церемония. Использование разнообразных сортов 

риса. 

3 

4. Кулинарные традиции стран Ближнего Востока, Африки, Ирана, стран Карибского бассейна и 

Персидского залива.  Иранская кухня. Бразильская национальная кухня – союз европейской, 

африканской и индейской кулинарных традиций. В стране популярны «фейжоада» (своеобраз-

ное ассорти из чѐрной фасоли, мяса, овощей, муки и специй), густое пюре «туту» из фасоли и 

мяса, маринованная и обжаренная печень «сарапател» с различными соусами, вяленое на солн-

це мясо «карне-ду-сол». 

3 

Практические занятия 4  

1 Правила подачи различных продуктов (блюда из рыбы, мяса, супы, фрукты, десерт) 

Тема 1. 5.2.  Содержание 4 
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Правила застольного 

этикета и последова-

тельность подачи блюд 

1 Последовательность подачи блюд и напитков. Правила подачи: холодная закуска (или закус-

ки), горячая закуска, первое блюдо, например суп, вторые горячие блюда – рыбные,  горячие 

блюда – мясные, десерт – сладкое блюдо, фрукты.  Виды питания Характеристика диет.  

3 

2 Одежда на деловом приеме. Размещение гостей 3 

Практические занятия 14  

1 Обеденный этикет. Порядок обслуживания. Сервировка обеденного стола 

2 Обед «а-ля фуршет». Достоинства фуршетов.  Типы приемов «а-ля фуршет».  Настоящий «а-ля 

фуршет».  Меню обедов «а-ля фуршет». Шведский стол  

3 Деловой обед, сервировка, стили, манеры за столом 

4 Официальный обед. Домашний прием, деловой коктейль, деловой ужин, деловой обед, деловой 

завтрак 

Тема 1.5.3. 

 Международный этикет 

Содержание 6 

1. Правила этикета. Общие принципы международного этикета 3 

2. Этикет в странах Европы.  Нормы и правила, принятые в Европе.  Язык и формы обращения.  

Цветы.  Шляпы, пальто, обувь.  Деньги. Транспорт.  Порядок очереди.  

Этикет в странах Центральной и Южной Америки 

3 

3. Этикет в странах Азии. Нравственно-этические учения Индии. Деловой этикет Индии. Этика 

Китая. Конфуцианство. Даосизм. Деловой этикет Китая. Этические нормы в Японии. 

 Деловой этикет Японии. 

 Этикет в странах Ближнего Востока, Африки, Ирана,   Карибского бассейна и Персидского за-

лива. Ряд общих принципов, которыми следует руководствоваться тем, кто собирается в му-

сульманские страны. Этикет в Саудовской Аравии. Исторические традиции Египта. Арабский 

этикет и приветствия 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  МДК 01. « Искусство гостеприимства» 

Систематическая проработка конспектов занятий: анализ конспекта, составление простого, сложного конспекта, составление ком-

ментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту занятий. 

Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы по вопросам, составленным преподавателем. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций по выполнению практических заданий; оформ-

ление практических работ, отчетов по практикам, подготовка их к защите. 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы студента 

1. Составление сравнительной таблицы этикета различных стран 

2. «Размещение гостей на деловом приеме» (написание доклада) 

3. «Подготовка помещения к проведению встреч» (создание электронной презентации) 

4. «Современные модели гостеприимства» (написание доклада) 

5. «Правила получения и вручения подарков» (написание конспекта) 

6. Меню обедов «а-ля фуршет» (поиск информации в сети Интернет) 

55  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5#.D0.AF.D0.B7.D1.8B.D0.BA_.D0.B8_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B_.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D1.89.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5#.D0.A6.D0.B2.D0.B5.D1.82.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5#.D0.A6.D0.B2.D0.B5.D1.82.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5#.D0.A8.D0.BB.D1.8F.D0.BF.D1.8B_.D0.B8_.D0.BF.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D1.82.D0.BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5#.D0.9E.D0.B1.D1.83.D0.B2.D1.8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5#.D0.94.D0.B5.D0.BD.D1.8C.D0.B3.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5#.D0.A2.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5#.D0.9F.D0.BE.D1.80.D1.8F.D0.B4.D0.BE.D0.BA_.D0.BE.D1.87.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B8
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7. «Как подавать и употреблять экзотические продукты» (поиск информации в сети Интернет) 

8. Выбор методики проведения встреч (написание опорного конспекта) 

9. «Правила сервировки стола» (создание электронной презентации) 

10. «Набор продуктов для организации шведского стола на 15 человек» (составление таблицы, меню) 

        Диетическое питание (составление конспекта). 

11. Некоторые аспекты феномена гостеприимства в русской и бретонской традициях XIX века. (написание доклада) 

12. Этикет и гостеприимство(написание доклада). 

Сообщение по теме: «Этикет в странах ближнего востока, Африки и Ирана, странах Карибского бассейна и Персидского залива». 

Учебная практика  

Виды работ: 

Организовывать встречу, прием и размещение гостей, деловые и праздничные мероприятия . 

Организовывать регулярное питание членов семьи с учетом национальных традиций и правил этикета. 

36  

Раздел 2. ПМ.01 

Управление ведением 

домашнего хозяйства: 

МДК.01.02. 

Технология ведения 

домашнего хозяйства 

 111  

Тема 2.1. 

Виды и содержание 

работ по уборке и под-

держанию порядка жи-

лых помещений 

 46 

 

 

 

 

Тема 2.1.1 Уборка жи-

лых помещений 

Содержание 12 

 1. Понятие «домашнее хозяйство». Организация домашнего хозяйства 3 

2. Виды работ по уборке и поддержанию порядка жилых помещений 3 

3. Содержание работ по наведению порядка в жилых помещений 3 

4. Санитарные требования к уборке и содержанию жилых помещений. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10 

3 

5. Процедура и технология повседневной уборки жилых помещений.  Правила и последователь-

ность проведения сухой и влажной уборки 

3 

6. Технологии нестандартных процедур уборки. Процедуры и последовательность выполнения 

отдельных операций нестандартной уборки.  Выбор оборудования для нестандартной уборки. 

3 

Практические занятия 6  

1. Наведению порядка в жилых помещений 
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Тема 2.1.2 

Уход за мебелью 

Содержание 8 

1. Натуральные и искусственные материалы для изготовления корпусной мебели. Свойства мате-

риалов. Материалы для производства корпусной мебели: ДСП, ДВП, ЛДСП, МДФ, фанера, 

шпон, ламинат. Преимущества, недостатки применение. 

3 

2. Технология ухода за корпусной мебелью. Обработка поверхностей, удаление загрязнений, пя-

тен, сколов.  

3 

3. Свойства тканей для мягкой мебели (шенил, флок, искусственная замша, искусственная и нату-

ральная кожа, гобелен). Технология ухода за мягкой мебелью. 

Материалы для производства мягкой мебели: виды, свойства, применение. Уход за мягкой ме-

белью. 

3 

4. Технология удаления пятен с мягкой мебели. Способы удаления пятен различного происхожде-

ния с поверхности мягкой мебели. 
3 

Практические занятия 8  

1. Уход за корпусной мебелью 

2. Определение видов тканей по их свойствам.  

 

 

Тема 2.1.3. 

Уход за предметами  

обихода и быта 

Содержание 8 

1. Чистка металлических предметов. Чистка изделий из золота, серебра, мельхиора. Как предохра-

нить металлические предметы от ржавчины. Чистка алюминиевых предметов. Чистка медных и 

латунных предметов. Чистка эмалированной посуды. 

3 

2. Уход за фарфоровой, фаянсовой, хрустальной, керамической и стеклянной посудой. Производ-

ство посуды из керамики, фарфора, фаянса, стекла и хрусталя. Выбор средства по уходу. Уда-

ление загрязнений, налета, неприятного запаха 

3 

3. Уход за изделиями из дерева и изделиями из синтетических материалов. Обработка деревянных 

поверхностей. Правила эксплуатации изделий из массива или шпона. Виды изделий из синтети-

ческих материалов и правила ухода за ними. Уход за коврами и ковровыми покрытиями. 

3 

4. Чистка стекол и зеркал. Выбор средства и правила ухода за стеклянными и зеркальными по-

верхностями 

3 

Практические занятия 4  

1 Чистка стекол и зеркал. 

Тема 2.2  

Технология и современ-

ные  средства клининга 

 28 

 

 

Тема 2.2.1  

Современные техноло-

гии клининга 

Содержание 8 

1. Понятие клининга. Состояние и функции клининговой индустрии в современном мире. Индуст-

рия чистоты. История появления данной сферы в Европе и РФ. Современное состояние клинин-

говой индустрии 

3 
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 2. Концепция развития клининговой индустрии в РФ. Введение и понятия Концепции. Цели и ус-

ловия развития. Клининг в современном мире. Направления развития. Международное сотруд-

ничество. Государственное регулирование. 

3 

3. Объекты воздействия клининговой индустрии. Объемы рынка, типы клининговых услуг. 3 

4. Современные технологии клининга, их сущность,  применяемые материалы, экономическое 

обоснование методов клининга (безведерный метод предварительной подготовки, система 

СВЕП Хай Спид).. Недостатки традиционного метода клининга. Преимущества данной техно-

логии. Суть метода. Применение данного метода в лечебных учреждениях. 

3 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2.2 

Средства бытовой химии 

Содержание  

 

10 

 

1. Современные моющие и дезинфицирующие средства.   

Применение моющих и дезинфицирующих средств на предприятиях. Основные факторы, 

влияющие на выбор моющего и дезинфицирующего средства. Мойка и дезинфекция. Правила 

работы с профессиональными моющими средствами.  

3 

2. Правила хранения и использования моющих средств.  Основные правила хранения профессио-

нальных моющих средств. 

3 

3. Средства для мытья полов и посуды. Виды, свойства, особенности применения..  3 

4. Средства для очистки стеклянных и керамических поверхностей. Виды, свойства, особенности 

применения 

3 

5. Средства для очистки сантехники. Виды, свойства, особенности применения 3 

Практические занятия 4  

1. Определение моющих средств по составу и свойствам 

 

 

Тема 2.2.3  

Технические средства 

для уборки помещений 

Содержание 2 

1. Современные технические средства для уборки помещений. Санитарные требования к убороч-

ному оборудованию и инвентарю. Технологии уборки, используемые в малых помещениях. 

Процесс движения воздуха в тракте электропылесоса. Классификация, конструкции и характе-

ристики современных электропылесосов. Системы фильтрации пылесосов и используемые ма-

териалы .Классификация и конструкции электрополотеров.  

3 

Практические занятия 4  

1. Изучение работы бытовой техники для уборки помещений 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. МДК.01.02. «Технология ведения домашнего хозяйства» 

- Систематическая проработка конспектов занятий: анализ конспекта, составление простого, сложного конспекта, составление ком-

ментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту занятий. 

Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы по вопросам, составленным преподавателем. 

- Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических ра-

37 

http://cleaneri.ru/poleznosti/obschestvenye-organizaci-v-klininge/aruk/koncepcija-razvitija-kliningovoi-dejatelnosti-v-rosiiskoi-federaci.html
http://cleaneri.ru/poleznosti/obschestvenye-organizaci-v-klininge/aruk/koncepcija-razvitija-kliningovoi-dejatelnosti-v-rosiiskoi-federaci/page-2.html
http://cleaneri.ru/poleznosti/obschestvenye-organizaci-v-klininge/aruk/koncepcija-razvitija-kliningovoi-dejatelnosti-v-rosiiskoi-federaci/page-2.html
http://cleaneri.ru/poleznosti/obschestvenye-organizaci-v-klininge/aruk/koncepcija-razvitija-kliningovoi-dejatelnosti-v-rosiiskoi-federaci/page-4.html
http://cleaneri.ru/poleznosti/obschestvenye-organizaci-v-klininge/aruk/koncepcija-razvitija-kliningovoi-dejatelnosti-v-rosiiskoi-federaci/page-5.html
http://cleaneri.ru/poleznosti/obschestvenye-organizaci-v-klininge/aruk/koncepcija-razvitija-kliningovoi-dejatelnosti-v-rosiiskoi-federaci/page-5.html
http://cleaneri.ru/poleznosti/obschestvenye-organizaci-v-klininge/aruk/koncepcija-razvitija-kliningovoi-dejatelnosti-v-rosiiskoi-federaci/page-6.html


17 

 

бот, отчетов и подготовка к их защите. 

- Конспектирование материала  

- Написание рефератов по теме 

- Составление глоссария  

- Поиск и изучение информации  

- Проведение сравнительного анализа 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Изучение проекта Концепции развития клининговой индустрии в РФ 

2.Составление глоссария по теме «Клининг» 

3.Санитарные требования к уборке и содержанию жилых помещений, уборочному инвентарю и оборудованию для уборки (составле-

ние конспекта) 

4.«Средства бытовой химии» (составление сравнительной таблицы) 

5.«Современные технические средства уборки помещений» (составление сравнительной таблицы) 

6.«Материалы для изготовления мебели и их свойства», доклад, презентация. 

7.«Материалы для изготовления покрытий полов» (изучение свойств) 

8.Современные технологии клининга (поиск материала в сети Интернет) 

9.Технология нестандартных форм уборки (написание конспекта) 

Учебная практика 

Виды работ: 

Организовывать и обустраивать быт и уют, комфортность проживания членов семьи в домашней среде. 

Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

36  

Раздел 3. ПМ.01 Управление ве-

дением домашнего хозяйства:  

МДК.01.03. Экономика и управ-

ление домашним хозяйством 

 201 

Тема 3. 1 Основы товароведения 

продовольственных и непродо-

вольственных товаров 

 40 

Тема 3.1.1 
Теоретические основы товарове-

дения 

Содержание 2 

1. Теоретические основы товароведения 3 

Практические занятия 1  

1. Маркировка и штриховое кодирование товаров 

Тема 3.1.2 

Основы товароведения продоволь-

ственных товаров 

 

Содержание 15 

1. Общие сведения о пищевых продуктах 3 

2. Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки 3 

3. Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки. 3 
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4. Рыба и рыбные продукты 3 

5. Мясо и мясные продукты 3 

6. Молоко и молочные продукты. 3 

7. Яйца и яйцепродукты. Пищевые жиры. 3 

8. Зерно и продукты его переработки. 3 

9. Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия. 3 

10. Вкусовые продукты 3 

11. Хлебопекарные дрожжи, химические разрыхлители, пищевые красители. 3 

 Контрольная работа 3 

Практические занятия  

 

8 

 

 

 

 

 

1. Изучение ассортимента квашенных, соленых овощей и плодов и оценка качества по 

стандарту. 

2. Ознакомление с ассортиментом соленых рыботоваров и оценка их качества 

3. Ознакомление с категориями мяса по возрасту и упитанности 

4. Приемка, оценка качества партии молока 

5. Приемка, оценка качества партии куриных яиц 

6. Изучение ассортимента крупы. Оценка качества крупы по стандарту 

7. Ознакомление с видами и оценка качества крахмала и сахара 

8. Ознакомление с ассортиментом чая и оценка его качества 

Тема 3.1.3 

 Основы товароведения  

непродовольственных товаров 

Содержание  

10 1. Текстильные товары.  3 

2. Швейные товары. 3 

3. Пушно-меховые товары. 3 

4. Обувные товары. 3 

5. Электробытовые товары. 3 

6. Мебельные товары. 3 

7. Посуда. Общие положения. 3 

8. Ювелирные изделия. 3 

9. Парфюмерно-косметические товары 3 

 Контрольная работа 3 

Практические занятия 4  

1. Классификация потребительских свойств непродовольственных товаров 

Тема 3.2. Экономика домашнего   62 
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хозяйства 

 

 

 

 

Тема 3.2.1 

Экономические и управленческие 

работы обслуживающего персона-

ла ведущего домашнее хозяйство 

Содержание 18 

1. Определение понятия товарное хозяйство. Предпосылки развития товарного хозяства. 3 

2. Классификация товаров. Развитие товарообменных отношений.  3 

3. Виды товарных производств. 3 

4. Товар и его свойства. Услуги. 3 

5. Виды услуг в сфере обслуживания. 3 

6. Правила расчѐта за оказанные услуги в сфере ЖКХ. 3 

7. Оптовая и розничная торговля. 3 

8. Товарно-денежные отношения и их развитие. 3 

9. Сущность и функции денег в системе товарного хозяйства 3 

Практические занятия 2  

1. Порядок расчѐта за услуги ЖКХ. 

 

 

Тема 3.2.2 

 Методы расчѐта за товары и 

услуги. 

 

 

.Содержание 

 

8 

1. Наличный расчѐт за товары и услуги 3 

2. Основы организации безналичных расчѐтов. 3 

3. Формы безналичных расчѐтов. 3 

4. Расчѐты с проживающими пластиковыми картами. 3 

Практические занятия 2  

1. Порядок расчѐта оплаты за проживание 

Тема 3.2.3 

Экономика домашнего хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 16 

1. Сущность и роль бюджета. 3 

2. Стандарты семейных бюджетов 3 

3. Доходы семейных бюджетов 3 

4. Расходы семейных бюджетов и их состав 3 

5. Управление семейным бюджетом. 3 

6. Компьютерные технологии в учѐте семейного бюджета. 3 

7. Сущность и функции финансов домашних хозяйств. 3 

8. Ведение приходно -расходных  книг домашних хозяйств. 3 

Практические занятия 4  

1. Заполнение приходно-расходных книг домашних хозяйств 
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2. Составление бюджета домашних хозяйств. 

Тема 3.2.4 

 Управление персоналом. 
Содержание 10 

1. Сущность, особенности и уровни управления на предприятиях ЖКХ. Цели и функции 

управления. 

3 

2. Типы структур управления на предприятиях ЖКХ и в сфере обслуживания 3 

3. Система методов управления 3 

4. Особенности управленческого труда и его  совершенствование 

 

3 

5. Разрешение конфликтных ситуаций в трудовом коллективе 

 

3 

Практические занятия 2  

1. Разбор практических ситуаций по теме «Управление персоналом». 

Тема 3.3 

Приборы учета коммунальных 

ресурсов 

 32 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 3.1 Виды приборов учета 

и регулирования ресурсов 

Содержание 

 

12 

1. Основные направления совершенствования и развития систем тепло- и энергоснабже-

ния  

3 

2. Общедомовые (коллективные) приборы учета коммунальных ресурсов (общедомовой 

электрический счетчик, узел учета холодной воды, узел учета горячей воды) 

3 

3. Общедомовые (коллективные) приборы учета коммунальных ресурсов (общедомовой 

узел учета газа, счетчики тепла) 

3 

4. Индивидуальные (поквартирные) приборы учета (одно тарифные и многотарифные 

электросчетчики)  
3 

5. Индивидуальные (поквартирные) приборы учета (счетчики холодной и горячей воды, 

счетчики тепла) 

3 

6. Приборы контроля и управления освещением 3 

Практические занятия 4  

1. Расчет оплаты потребленной электроэнергии жильцами по многотарифным электро-

счетчикам 

Тема 3. 3.2  

Виды и особенности обслужива-

ния инженерных систем и комму-

Содержание 16 

1. Ремонт и содержание газовых сетей 3 

2. Ремонт и содержание систем  водоснабжения 3 
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никаций частных домовладений 3. Ремонт и содержание канализационных 3 

4. Ремонт и содержание тепловых сетей 3 

5. Ремонт и содержание водоотводных и дренажных систем 3 

6. Ремонт и содержание защитных дамб и береговых укреплений 3 

7. Ремонт и содержание противооползневых и противообвальных сооружений 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. МДК.01.03. Экономика и управление домашним хозяйством 

- Систематическая проработка конспектов занятий: анализ конспекта, составление простого, сложного конспекта, составление ком-

ментариев по конспекту, реестра вопросов по конспекту занятий. 

- Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы по вопросам, составленным преподавателем. 

- Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических ра-

бот, отчетов и подготовка к их защите. 

- Написание рефератов по теме 

- Поиск и изучение информации  

- Подготовка презентаций 

- Проведение сравнительного анализа 

- Выполнение расчетов 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Показатели качества продовольственных товаров (написание доклада) 

2.«Пищевая ценность продуктов» (создание электронной презентации) 

3.«Комплексы непродовольственных товаров» (составление опорного конспекта) 

4.«Условия хранения продовольственных и непродовольственных товаров» (составление таблицы) 

5.«Безналичная форма расчета за товары и услуги» (создание электронной презентации) 

6.«Рыночные отношения на современном этапе» , доклад. 

7.«Конфликты и пути их разрешения» (поиск информации в сети Интернет) 

8.«Электрические счетчики» (составление сравнительной таблицы одно - и  многотарифных счетчиков) 

9.Экономическое обоснование перехода потребителей на энергосберегающие лампы (выполнение расчета по тарифам Кемеровской 

области) 

10.«Экономия энергоресурсов» (написание доклада) 

11.«Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области» 

(с изменениями от 4 августа 2005 г. N 493) (самостоятельное изучение текста, составление опорного конспекта) 

12.Общероссийский Классификатор услуг населению (ОКУН) (самостоятельное изучение дополнений и изменений) 

67  

Учебная практика 

Виды работ: 

Осуществлять экономное расходование средств на оплату услуг, закупку продуктов и необходимых товаров для нужд членов семьи.
 

Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

108  
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Организовывать обслуживание инженерных систем и коммуникаций частных домовладений 

Производственная практика  

Виды работ  

Знакомство с системой клининговых услуг реализуемых в организации; участие в организации  и проведении  работ по уборке. 

 Изучение системы оплаты за клининговые услуги   

Знакомство с системой питания в организации, с организацией и проведение деловых и  праздничных мероприятий. 

Изучение системы обслуживания инженерных систем и коммуникаций организации, частном домовладении 

36  

Всего 621 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

 обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Искусство гостеприимства», «Технология ведения домашнего 

хозяйства», «Экономика и управление домашним хозяйством»;  

лаборатории «Технологий ведения домашнего хозяйства». 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

 рабочее место преподавателя, учебно-методической документации; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практики, которые могут проводиться 

параллельно с теоретическими занятиями (рассредоточено) или в специально 

выделенный период (концентрированно).  Обязательная производственная 

практика может проводиться  концентрировано на базе управляющей 

компании, ГБОУ СПО ТАПТ и коммунального хозяйства. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 

 

Основные источники: 

Ресурсы ЭБС: 

1. Скобкин, С. С. Стратегия развития предприятия индустрии гостепри-

имства и туризма: учеб. пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2010. - 432 с. 

2. Кнышова, Е. Н. Менеджмент гостеприимства: Учебное пособие / Е.Н. 

Кнышова, Ю.М. Белозерова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 512 

с.: ил. 

3. Скобкин, С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туриз-

ма: Учебное пособие / С.С. Скобкин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 496 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
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4. Виноградова, М. В. Виноградова, М. В. Бизнес-планирование в индуст-

рии гостеприимства [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. В. 

Виноградова, З. И. Панина, А. А. Ларионова и др. - 4-е изд., испр. - М.: 

Дашков и К, 2013. - 280 с.  

5. Муртузалиева, Т. В. Розанова, Т. П. Маркетинг услуг гостеприимства и 

туризма [Электронный ресурс] : Практикум / Т. П. Розанова, Т. В. Мур-

тузалиева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012. - 132 с. 

6. Кузнецов, И. Н. Кузнецов, И. Н. Современный этикет [Электронный 

ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - М. : Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и Ко», 2013. - 496 с. 

7. Кульбацкий, Е. М. Теория и практика домоведения: Учебное пособие / 

Е.М. Кульбацкий, Г.В. Ганьшина, А.В. Короткова, И.Ю. Рябова; Мин-

во образования и науки РФ. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 208 с. 

8. Резник, С. Д. Менеджмент. В 3-х кн. Кн. 3. Управление семьей, домаш-

ним хозяйством, персональный менеджмент: Избранные статьи / С.Д. 

Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с. 

9. Резник С. Д. Менеджмент в домашнем хозяйстве: Учеб. пособие / С.Д. 

Резник, В.А. Бобров, Н.Ю. Егорова; Под общ. ред. С.Д. Резника. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 461 с. 

10. Кнышова Е. Н. Менеджмент гостеприимства: Учебное пособие / Е.Н. 

Кнышова, Ю.М. Белозерова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 512 

с.: ил. 

11. Резник С. Д. Менеджмент. В 3-х кн. Кн. 3. Управление семьей, домаш-

ним хозяйством, персональный менеджмент: Избранные статьи / С.Д. 

Резник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с. 

12. Резник С. Д. Менеджмент в домашнем хозяйстве: Учеб. пособие / С.Д. 

Резник, В.А. Бобров, Н.Ю. Егорова; Под общ. ред. С.Д. Резника. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 461 с. 

13. Кнышова Е. Н. Менеджмент гостеприимства: Учебное пособие / Е.Н. 

Кнышова, Ю.М. Белозерова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 512 

с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Джон Р. Уокер Введение в гостеприимство. Четвертое издание. Пере-

вод с английского  Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособиядля студен-

тов вузов, Москва, 2012 _Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО 

«Aгентство Kнига-Cервис» Е.М. Кульбацкий,  Г.В. Ганьшина Теория и 

практика домоведения. 

2. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями). 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#none
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3. М. Н. Кондратьева,  Организация и управление жилищно-

коммунальным хозяйством: учебное пособие. Ульяновск: Ул.ГТУ, 

2009. 

4. Л.В. Примак, Л.Н. Чернышова, Энергосбережение в ЖКХ. Учебное по-

собие. М.: Академический проект, Альма- Матер, 2011. 

5. Гражданский кодекс РФ, ч. II. 

6. Федеральный закон «О защите прав потребителей». 

7. Федеральный закон «О техническом регулировании». 

8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

9. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

10. Федеральный закон «О рекламе». 

11. Действующие стандарты. 

 

Электронные информационные источники: 

1. http://www.admzhirn.ru/admzhirnmunray/otdkom/munhoz/zilkomhoz

/448-2011-04-08-18-13-47 

2. http://www.allcity.ru/index.php?option=com_content&task=view&id

=89 

3. http://base.garant.ru/12171109/3/ 

4. http://www.beregavolgi.com/news/?p=2729 

5. http://pb.ecsro.ru/zakonodatelstva/federalnye-zakony/federalnyi-

zakon-no-261-fz/glava-3/ 

6. http://www.yk-

golyanovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid

=48 

7. http://www.yrsk.ru/for-clients/el-price 

8. http://odigitrya.at.ua/news/iskusstvo_gostepriimstva/2010-10-25-626 

9. http://www.etiket.ru/    

10.  http://etiquetterules.ru/ 

11. http://do.gendocs.ru/category/ 

12. http://umk-spo.biz/articles/profmod/profmodylprogramma/servis-

hoz/upravlenie 

13. http://rudocs.exdat.com/docs/index-162662.html 

14. База нормативно правовой информации «Консультант плюс –

online» 

 
 

 Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет - ресурсам. Все 

обучающиеся имеют возможность открытого доступа к ЭБС «Издательство 

Лань»  www.e.lanbook.com      (договор от 11.11. 2015 № 125), к фондам 

http://www.admzhirn.ru/admzhirnmunray/otdkom/munhoz/zilkomhoz/448-2011-04-08-18-13-47
http://www.admzhirn.ru/admzhirnmunray/otdkom/munhoz/zilkomhoz/448-2011-04-08-18-13-47
http://www.allcity.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=89
http://www.allcity.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=89
http://base.garant.ru/12171109/3/
http://www.beregavolgi.com/news/?p=2729
http://pb.ecsro.ru/zakonodatelstva/federalnye-zakony/federalnyi-zakon-no-261-fz/glava-3/
http://pb.ecsro.ru/zakonodatelstva/federalnye-zakony/federalnyi-zakon-no-261-fz/glava-3/
http://www.yk-golyanovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=48
http://www.yk-golyanovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=48
http://www.yk-golyanovo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=48
http://www.yrsk.ru/for-clients/el-price
http://odigitrya.at.ua/news/iskusstvo_gostepriimstva/2010-10-25-626
http://www.etiket.ru/
http://etiquetterules.ru/
http://do.gendocs.ru/category/
http://umk-spo.biz/articles/profmod/profmodylprogramma/servis-hoz/upravlenie
http://umk-spo.biz/articles/profmod/profmodylprogramma/servis-hoz/upravlenie
http://rudocs.exdat.com/docs/index-162662.html
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учебно-методической документации, размещѐнной на сайте 

образовательного учреждения: http://www.tyazhinagro.ru/ 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности),  в рамках профессионального модуля «Управление 

ведением домашнего хозяйства» , является освоение МДК.01.01 «Искусство 

гостеприимства», МДК.01.02 «Технология ведения домашнего хозяйства», 

МДК.01.03 «Экономика и  управление домашним хозяйством»;  а также - ос-

воение учебной практики для получения первичных профессиональных на-

выков в рамках профессионального модуля «Управление ведением домашне-

го хозяйства».  

В процессе изучения модуля проводятся групповые и индивидуальные 

консультации по практическим работам. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю препо-

даваемого модуля «Управление ведением домашнего хозяйства» и квалифика-

ции «Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству».  

Наличие опыта работы в профильных организациях и (или) прохождение 

стажировки в профильной организации не реже 1 раза в 3 года. 
 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ.01  осуществляется в  

процессе проведения практических занятий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения  
У.1 осуществлять контроль выполнения 

ежедневной комплексной и генеральной 

уборки жилых помещений 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий  

У.2 осуществлять контроль выполнения 

уборки постелей, замены постельного белья 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

У.3 использовать различные средства дело-

вого общения 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

У.4 организовывать встречу, прием, разме-

щение и обслуживание гостей 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

У.5 составлять меню с учетом запросов 

членов семьи 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

У.6 осуществлять контроль приготовления 

блюд и напитков 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 
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У.7 определять и удовлетворять запросы 

членов семьи в необходимых товарах и ус-

лугах 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

У.8 составлять списки закупки необходи-

мых товаров 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

У.9 использовать данные финансового уче-

та и отчетности в практической деятельно-

сти; 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

У.10 организовывать и осуществлять кон-

троль работы обслуживающего персонала 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

У.11 вести учет рабочего времени обслужи-

вающего персонала и осуществлять расчет с 

ним 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

У.12организовывать и контролировать об-

служивание автономных электрических и 

тепловых систем, систем безопасности ча-

стных домовладений 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

У.13 осуществлять взаимодействие с внеш-

ними ресурсоснабжающими организациями 

и коммунальными службами 

 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

Знания  
З.1 виды и содержание работ по уборке жи-

лых помещений, поддержанию порядка, 

уходу за мебелью, предметами обихода и 

быта 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.2 современные технологии клининга и 

средства бытовой химии 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.3 принципы работы современных техни-

ческих средств, используемых для уборки 

помещений; 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.4 искусство и культуру гостеприимства 

 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.5 технологию встречи и приветствия гос-

тей 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.6 нормы и правила профессионального 

поведения и делового этикета 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.7 методику проведения различных меро-

приятий (переговоров, презентаций, встреч, 

приемов) 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.8 основы национальных традиций кули-

нарного искусства и потребления продуктов 

питания 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.9 правила застольного этикета и последо-

вательность подачи блюд и напитков 

 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.10 виды питания и диет Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.11 основы товароведения продовольст- Экспертная оценка хода выполнения и  
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венных и непродовольственных товаров; результатов практических занятий 

З.12 методы расчетов за товары и услуги 

 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.13 экономику домашнего хозяйства Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.14 основы товарно-денежных отношений 

и теории управления персоналом 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.15 психологические аспекты управления Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.16 способы разрешения конфликтных си-

туаций в профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.17 виды приборов учета и регулирования 

ресурсов; 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

З.18 виды и особенности обслуживания ин-

женерных систем и коммуникаций частных 

домовладений 

Экспертная оценка хода выполнения и  

результатов практических занятий 

Выпускник, освоивший ПМ.01 , должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 
Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Организовывать и обу-

страивать быт и уют, комфорт-

ность проживания членов се-

мьи в домашней среде 

Владение технологией органи-

зации и обустройства  быта, 

уюта, комфортности прожива-

ния членов семьи в домашней 

среде. 

 Соответствие организации и 

обустройства быта членов се-

мьи требованиям СНиП и 

СанПиН. 

Удовлетворенность членов се-

мьи условиями проживания и 

быта 

Отсутствие жалоб со стороны 

членов семьи 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- самостоятельные работы по 

темам МДК. 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из раз-

делов профессионального мо-

дуля. 

Комплексный экзамен по мо-

дулю. 

 

ПК 1.2 Организовывать встре-

чу, прием и размещение гос-

тей, деловые и праздничные 

мероприятия 

Соответствие организации 

праздничных мероприятий для 

гостей нормам  и правилам 

этикета. 

 Доброжелательное отношение 

к принимаемым гостям 

Удовлетворенность гостей и 

членов семьи проводимыми 

мероприятиями 

Удовлетворенность гостей ока-

занным им приемом 

Наличие благодарственных 

записей в гостевой книге. 

Отсутствие жалоб в гостевой 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- самостоятельных работ по 

темам МДК; 

- тестирования. 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из раз-

делов профессионального мо-

дуля. 

Комплексный экзамен по мо-

дулю. 
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книге. 

ПК 1.3 Организовывать регу-

лярное питание членов семьи с 

учетом национальных тради-

ций и правил этикета 

Владение технологией органи-

зации регулярного питания 

членов семьи. 

 Сервировка стола в соответст-

вии с правилами этикета 

Соблюдение традиций в мно-

гонациональной семье 

 Наличие в ежедневном меню 

национальных блюд 

Соответствие рациона питания 

семьи потребностям и состоя-

нию здоровья каждого ее чле-

на. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- самостоятельных работ по 

темам МДК; 

- тестирования. 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из раз-

делов профессионального мо-

дуля. 

Комплексный экзамен по мо-

дулю. 

ПК 1.4. Осуществлять эконом-

ное расходование средств на 

оплату услуг, закупку продук-

тов и необходимых товаров 

для нужд членов семьи 

Владение технологией  рас-

пределения семейного бюдже-

та 

Владение технологией  эко-

номного расходования средств 

на оплату услуг, закупку про-

дуктов и необходимых товаров 

для нужд членов семьи. 

 Своевременная и в полном 

объеме оплата услуг. 

Наличие продуктов для осуще-

ствления полноценного пита-

ния членов семьи 

Наличие предметов первой 

необходимости и средств ги-

гиены для нужд членов семьи 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- самостоятельных работ по 

темам МДК; 

- тестирования. 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из раз-

делов профессионального мо-

дуля. 

Комплексный экзамен по мо-

дулю. 

ПК 1.5 Организовывать эффек-

тивную работу и управлять 

обслуживающим персоналом, 

осуществлять ведение домаш-

него хозяйства 

Соблюдение обслуживающим 

персоналом норм СанПиНа. 

 Соблюдение обслуживающим 

персоналом требований к 

внешнему виду в соответствии 

с дресс - кодом. 

Соблюдение обслуживающим 

персоналом требований к ма-

нере общения в  соответствии с 

нормами и правилами  этикета. 

Точность и скорость  выполне-

ния обслуживающим персона-

лом своих должностных обя-

занностей. 

Скорость и техничность вы-

полнения всех видов работ по 

обслуживанию посетителей. 

Отсутствие производственных 

конфликтов. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- самостоятельных работ по 

темам МДК; 

- тестирования. 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из раз-

делов профессионального мо-

дуля. 

Комплексный экзамен по мо-

дулю. 

ПК 1.6 Организовывать об-

служивание инженерных сис-

тем и коммуникаций частных 

домовладений 

Своевременность организации 

обслуживания инженерных 

систем и коммуникаций част-

ных домовладений. 

 Скорость и техничность вы-

полнения всех видов работ по 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических работ; 

- самостоятельных работ по 

темам МДК; 

- тестирования. 

Зачеты по производственной 
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обслуживанию инженерных 

систем и коммуникаций част-

ных домовладений. 

Правильность (рациональ-

ность) распределения времени 

на выполнение видов работ по 

обслуживанию инженерных 

систем и коммуникаций част-

ных домовладений. 

Функционирование  систем и 

коммуникаций в полном объе-

ме и без перебоев подачи энер-

горесурсов 

практике и по каждому из раз-

делов профессионального мо-

дуля. 

Комплексный экзамен по мо-

дулю. 

 

 

 

 

Формы  методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
код Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы контро-

ля 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную зна-

чимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

Регулярное участие в конкурсах про-

фессионального мастерства и пред-

метных неделях, других профессио-

нально значимых мероприятиях 

Своевременное и правильное выпол-

нение самостоятельной работы  

Добросовестное исполнение учебных 

обязанностей. 
 Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

Активность, инициативность в про-

цессе освоения профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью студентов в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 

ОК 2 Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, выбирать ти-

повые методы и спо-

собы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество. 

Владение навыками организации  

учебно-познавательной деятельно-

сти. 

 Своевременность и качество выпол-

нения учебных заданий.  

Рациональность планирования и ор-

ганизации деятельности по изучению 

ПМ   

Рациональное распределение време-

ни на все этапы работы. 

 Самостоятельность обнаружения 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью студентов в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 
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допущенных ошибок , своевремен-

ность   коррекции деятельности. 

 Аргументированность оценки эф-

фективности и  качества решения 

профессиональных задач 

ОК 3  Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных си-

туациях. 

 

Оценка рабочей ситуации в соответ-

ствии с поставленными задачами и 

целями. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

 Оценивание рисков и принятие ре-

шения в нестандартных ситуациях. 

Выявление причин возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Владение алгоритмами анализа рабо-

чей ситуации. 

Контроль  и коррекция результатов 

работы на основе самоанализа. 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью студентов в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполнения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития. 

Активное использование различных 

источников для решения профессио-

нальных задач в области технической 

эксплуатации инженерных сетей и обо-

рудования зданий. 
Эффективный поиск  информации 

для решения задач различного типа 

Обзор публикаций в области управле-

ния ведением домашнего хозяйства 
при выполнении самостоятельной 

работы различных видов 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью студентов в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 

ОК 5 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Результативный поиск профессио-

нальной информации с применением 

средств ИКТ 

Решение профессиональных задач с 

использование средств ИКТ 

Работа на компьютере с использова-

нием специализированных программ 

при решении профессиональных за-

дач и выполнении функциональных 

обязанностей 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью студентов в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 

ОК 6 Работать в коллекти-

ве и команде, обес-

печивать ее сплоче-

ние, эффективно 

общаться с коллега-

ми, руководством, 

потребителями 

Эффективное и бесконфликтное по-

ведение в учебном коллективе, про-

изводственной бригаде 

В ходе обсуждения производствен-

ной проблемы внимательно выслу-

шивает оппонентов, грамотно фор-

мулирует вопросы, контролирует 

свое поведение 

При общении с коллегами, руково-

дством легко находит общий язык, 

четко и ясно выражает свои мысли 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью студентов в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 
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ОК 7 Ставить цели, моти-

вировать деятель-

ность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя ответствен-

ности за результат 

выполнения заданий. 

 

Самостоятельность при выполнении 

технологической последовательности 

профессиональных задач 

Обоснованный выбор форм контроля 

и методов оценки эффективности ка-

чества выполнения работ.   

Исполнительное и ответственное от-

ношение к порученному делу 

Демонстрация собственной деятель-

ности в роли руководителя команды 

в соответствии с заданными усло-

виями 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью студентов в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 

ОК 8 Самостоятельно оп-

ределять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планиро-

вать повышение ква-

лификации 

Участие в исследовательской работе 

профессиональной направленности 

Выполнение самоанализа и коррек-

ции собственной деятельности на ос-

новании достигнутых результатов 

Системная и качественная работа над 

всеми видами заданий 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью студентов в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 

ОК 9 Быть готовым к сме-

не технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Адаптация к изменяющимся услови-

ям профессиональной деятельности. 

Проявление профессиональной ма-

невренности при прохождении раз-

личных этапов производственной 

практики. 

 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью студентов в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 

ОК10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных профес-

сиональных знаний 

(для юношей). 

Готовность к исполнению воинской 

обязанности с применением полу-

ченных профессиональных знаний 

(для юношей) 

Интерпретация результа-

тов наблюдения за дея-

тельностью студентов в 

процессе освоения про-

граммы профессиональ-

ного модуля 
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