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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(по профилю специальности) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  
рабочих, должностям служащих 

 

Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 43.02.11 Гостинич-

ный сервис в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): Выполнение работ по профессии 11695 Горничная. 
Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта  

по виду профессиональной деятельности данного модуля. 

Производственная практики (по профилю специальности) проводится в гости-

ничных предприятиях. 

Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики (по профилю специ-

альности), реализуемой в рамках данного модуля  с целью овладения указан-

ным  видом профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС СПО,  

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 
 

ВПД Практический опыт работы 

Выполнение работ по 

профессии 11695 Горнич-

ная 

 знаний правил обслуживания гостей и внутреннего 

распорядка в гостинице; 

 во владении навыками правил поведения персонала 

гостиницы и этики делового общения в сфере гостиничного 

сервиса; 

 работы по изучению правил эксплуатации совре-

менных уборочных механизмов; 

 осуществления временных нормативов по видам 

уборочных мероприятий; 

 по комплектации тележки горничной; 

 в выполнении различных категорий уборочных 

работ; 

 в осуществлении технологии выполнения различ-

ных видов уборочных работ; 

 в организации последовательности выполнения 

различных видов уборочных работ; 

 в работе, связанной с оборотом постельного белья; 

 в использовании санитарно-гигиенических принад-

лежностей в гостиничном предприятии. 
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Количество часов на освоение программы производственной практики 
(по профилю специальности): 
Всего – 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 05. – 72 часа. 

Виды работ производственной практики (по профилю специальности) 
профессионального модуля ПМ.05: 

- Анализ структуры административно-хозяйственной службы (АХС) гос-

тиницы 

- Выполнение работы горничной. 

- Разработка мероприятий по повышению квалификации горничных. 

- Анализ внешнего  вида и культуры поведения.  

- Выполнить комплектацию уборочной тележки. 

- Выполнить текущую уборку.  

- Выполнить генеральную уборку номера.  

- Выполнить контроль качества уборки в номере. 

- Выполнить комплектацию и пополнение номеров сервисными 

принадлежностями.  

- Выполнение уборки свободных и заселенных гостиничных номеров. 

- Выполнение процедуры смены постельного белья в закрепленных но-

мерах. 

- Выполнение процедуры приемки и сдачи гостиничного номера. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
Содержание рабочей программы производственной практики профес-

сионального модуля полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 


