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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

- выполнение работ по профессии 11695 Горничная. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при уборке номеров и служебных помещений 

гостиницы, выполнение уборочных работ. 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

- проведения различных видов уборочных работ горничными дневной, вечерней и 

ночной смен; 

- проведения различных видов уборочных работ уборщиками служебных и 

общественных помещений; 

- распределения обязанностей при бригадной форме организации труда; 

- уборки номеров, занятых VIP-гостями; 

- организации работ, связанных с оборотом постельного белья; 

- предоставления дополнительных услуг в рамках своей компетенции. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- своевременно и качественно выполнять уборку номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования в соответствии со стандартами предприятия и 

санитарно-гигиеническими требованиями; 

- принимать и сдавать номера в начале и конце рабочей смены; 

- проверять исправность оборудования и мебели, подготавливать номер к заселению, 

доукомплектовывать его всем необходимым для проживания в нем; 

- выполнять требования к стандартам и качеству уборки номеров; 

- организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и чистке 

одежды гостей; 

- своевременно информировать старшего по смене или администрацию гостиницы о 

жалобах клиентов; 

- поддерживать связь с различными службами гостиницы при обнаружении 

неисправностей в оборудовании номера и его состоянии. 

 
 
 
 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Всего - 36 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначального практического опыта по основному 

виду профессиональной деятельности (ВПД):  

- выполнение работ по профессии 11695 

горничная________________________________________________________________ 

необходимого для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при уборке номеров и 

служебных помещений гостиницы. 

ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4 Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную  значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в  

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля  и тем учебной 

практики 

Содержание практических занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 05   

 
 18  

Тема 1.1. Организация 

работы административно-

хозяйственной службы 

гостиницы 

Содержание 

* 

1 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

2 Знакомство с номерным фондом гостиницы 

3 Изучение стандартной комплектации гостевых номеров различной 

степени комфортности 

4 Ознакомление с используемыми в гостинице средствами уборки, 

инвентарем и оборудованием. Комплектация тележки горничной. 

Освоение   различных приемов использования тележки, методов 

загрузки. 

5 Изучение ассортимента, характеристик и технологии использования 

моющих и чистящих средств 

6 Подбор и подготовка моющих и чистящих средств, инвентаря и 

оборудования. 

Тема 1.2 Организация и 

технология выполнения 

уборочных работ. 

Содержание 18 

1 Знакомство с особенностями выполнение различного вида уборочных 

работ. Сравнение методов повседневной и нестандартной уборки. 

Технология выполнение уборки заселенных номеров, свободных 

номеров, после выезда гостя, забронированных номеров, занятых VIP 

гостями. * 

 

2 Изучение санитарно-гигиенических норм и правил. 

3 Соблюдение стандартов чистоты, выполнение профилактических мер. 

Изучение методов борьбы с различными вредителями  
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4 Основные виды и источники загрязнений и способы удаления пятен 

различного происхождения. 

5 Оборот постельного белья в гостинице. Хранение, замена и списание 

ветхого белья. Бельевое хозяйство гостиницы. 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   

учебной лаборатории «Гостиничный номер», а также выполнение уборочных работ 

на предприятиях гостиничного типа: «Тверь Парк Отель», «Санаторий 

«Бобачевская роща», ООО «Отель «Оснабрюк» и др. 

 

Оснащение: 
 

1.Оборудование: 

тележка для горничной, комплект постельного белья, технические средства уборки, 

моющие и чистящие средства, инвентарь и оборудование. 

 

2. Инструменты и приспособления: 

Клининговое оборудование для уборки. 

3. Средства обучения: 

Учебники, инструкции, памятки, образцы документов, используемых в 

административно-хозяйственной службе, бланки, акты, регистрационные журналы, 

технические средства обучения, учебные фильмы, видеоролики, презентации, 

интернет ресурсы. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла. 

Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

учебной практикой обучающихся, должны иметь   высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 5 лет. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 

форме зачета/диф.зачета.  

 

Результаты  

(освоенные 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 
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профессиональные 

компетенции) 

оценки  

ПК 3. 1  

Организовывать и 

контролировать 

работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной 

службы при уборке 

номеров и 

служебных 

помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3 

Вести учет 

оборудования и 

инвентаря в 

гостинице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определение последовательности 

выполнения уборочных работ исходя из 

загрузки номерного фонда на 

конкретный рабочий день; 

 

- использование оперативной 

информации о заполняемости 

гостиницы; 

 

 

- выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка, приказов и 

распоряжений начальника службы 

номерного фонда, должностных 

инструкций; 

 

-  своевременная и качественная уборка 

гостиничных номеров, служебных и 

общественных помещений; 

 

 

- информирование руководителя службы 

гостиничного фонда о состоянии 

номеров и имеющих место 

неисправностях; 

 

 

 

- реагирование на жалобы гостей и 

своевременное исполнение работ по 

устранению недостатков; 

 

 

- соблюдение технологии проведения 

уборочных работ; 

 

- взаимодействие с различными 

службами, связанными с обеспечением 

четкого функционирования 

гостиничного предприятия; 

 

- выполнение работ, связанных с 

обслуживанием питанием гостей в 

номерах; 

 

 - соблюдение техники безопасности при 

-  экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии; 

 

- наблюдение во 

время 

практического 

занятия; 

 

- наблюдение в 

ходе учебной 

практики; 

 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии; 

 

 

- экспертная 

оценка выполнения 

ситуационных 

задач на 

практических 

занятиях; 

 

- наблюдения во 

время 

практического 

занятия; 

 

- тестирование 

 

 

 

 

 

- наблюдения во 

время 

практического 

занятия; 

  

- экспертная 

оценка на 

практическом 
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ПК. 3.4 

Создавать условия 

для обеспечения 

сохранности вещей и 

ценностей 

проживающих. 

 

 

 

проверке рабочего состояния и 

регулирования бытовых приборов и 

оборудования номера;  

 

- соблюдение технологии использования 

оборудования, инвентаря, моющих и 

чистящих средств;   

 

- обеспечение сохранности инвентаря и 

оборудования. 

  

 

-  обеспечение сохранности вещей и 

ценностей проживающих; 

 

- использование сейфовых ячеек и камер 

хранения, актирование забытых и 

оставленных вещей. 

занятии;  

 

-наблюдения во 

время 

практического 

занятия; 

 

- экспертная 

оценка выполнения 

ситуационных 

задач на 

практических 

занятиях; 

 

- -наблюдения во 

время 

практического 

занятия; 

 

- тестирование 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1  

Понимать сущность и 

социальную  значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

- степень интереса к будущей 

профессии; 

 

 

 

 

 

- активное участие в смотрах-

конкурсах, олимпиадах, и др. 

Оценка 

наблюдения во 

время 

практического 

занятия и в ходе 

производственн

ой практики; 

 

Рейтинговая 

оценка 

эффективности 

и качества 

выполнения 

поставленных 

задач. 

ОК 2  

Организовать собственную 

- умение выбирать и применять 

наиболее эффективные методы 

Самооценка 

обучающимися 
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деятельность, определять 

методы и способы  

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

и способы решения 

профессиональных задач;  

 

 

- уровень качества выполнения 

профессиональных задач. 

полученных 

результатов 

 

 

Оценка 

результатов 

наблюдения во 

время 

выполнения 

практических 

заданий. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- демонстрировать способность 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 

 

- аргументированность 

принятых решений. 

Оценка 

результатов 

наблюдения во 

время 

выполнения 

практических 

заданий. 

 

Оценка 

правильности 

принятых 

решений. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование  информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- находить и использовать 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Рейтинговая 

оценка 

результатов 

поиска 

информации с 

использованием 

различных 

источников. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  в  

профессиональной 

деятельности. 

- умение использовать 

информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Оценка 

результатов 

работы с 

информационны

ми системами. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- степень эффективности 

взаимодействия с 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения; 

 

 

- умение работать в команде в 

процессе обучения и 

прохождения практики. 

Оценка 

результатов 

наблюдения во 

время 

выполнения 

практических 

заданий. 

 

Рейтинговая 

оценка 



 

 

15 

результатов 

умения 

работать в 

команде 

 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственности за работу 

членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

- результативность работы в 

команде в процессе обучения и 

прохождения практики. 

Рейтинговая 

оценка 

результатов 

умения 

работать в 

коллективе. 

ОК 8.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- степень интереса к 

повышению своего 

личностного и 

профессионального уровня; 

 

 

-планирование обучения и 

повышения личностного  и 

профессионального уровня. 

Самооценка 

обучающимися 

полученных 

результатов 

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

 

- готовность к овладению 

новыми технологиями в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

результатов 

наблюдения во 

время 

выполнения 

практических 

заданий. 

 

 

 

 

 


