
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело в части освоения основного вида деятельности (ВД): организация и 
контроль текущей деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда. 
2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду деятельности 

данного модуля для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности.  

3. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен уметь и 

иметь первоначальный практический опыт по основному виду деятельности: 

 

ВД Умения  
организация и контроль 

текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации номерного 

фонда. 

- планировать работу службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда; 

- организовывать выполнение и контролировать 
соблюдение стандартов качества оказываемых услуг 
сотрудниками службы; 

- рассчитывать нормативы работы горничных; 

- контролировать состояние номерного фонда, ведение 

документации службы, работу обслуживающего 

персонала по соблюдению техники безопасности на 

рабочем месте, оказанию первой помощи и действий в 

экстремальной ситуации; 

 

иметь практический опыт в: 
 в разработке операционных процедур и стандартов 

службы обслуживания и эксплуатации номерного 

фонда; 

 планировании, организации, стимулировании и 

контроле деятельности персонала службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 

 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.03 -  72 часа 

Виды работ по учебной практике: 
МДК.03.01 Организация и контроль деятельности сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда.  
МДК.03.02 Иностранный язык в сфере профессионально коммуникации для службы 
обслуживания и эксплуатации номерного фонда. 
1. Ознакомление со стандартами обслуживания в гостинице. 

2. Изучение работы офиса административно-хозяйственной службы.  



 

3. Овладение практическими навыками супервайзера, координатора. 

4. Осуществление контроля над качеством уборки и правила приема гостевых номеров, 

проверка санитарного состояния номеров, служебных и общественных помещений в 

соответствии со стандартами обслуживания. 

5. Проведение приема и инвентаризации гостиничного белья. 

6. Проведение различных видов уборочных работ. 

7. Оформление документов на забытые вещи. 

8. Контроль сохранности предметов интерьера номеров. 

9. Использование в работе знаний иностранных языков. 

10. Оказание персональных и дополнительных услуг гостям. 

11. Применение магнитных карт от гостиничных номеров. 

12. Предоставление услуг хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и 

депозитные ячейки). 

13. Оформление документации на хранение ценных вещей проживающих. 

14. Оформление актов при возмещении ущерба или порчи личных вещей гостей. 

15. Ознакомление с системой сейфового хранения и соблюдением безопасности в 

гостинице и стандартами использования депозитных ячеек, индивидуальных сейфов, 

хранения багажа в камерах хранения. 

16. Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда при работе с оборудованием. 

17. Составление актов на списание инвентаря и оборудования. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса. 

 


