
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих 
 

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): Выполнение 
работ по профессии 11695 Горничная.   
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  

Выполнение работ по 

профессии 11695 

Горничная. 

- подбирать и комплектовать белье, предметы личной 

гигиены, и другие возобновляемые материалы гостиничного 

номера; 

- проводить текущую уборку номерного фонда; 

- осуществлять экипировку номерного фонда; 

- проводить проверку рабочего состояния и регулирование 

бытовых приборов и оборудования номерного фонда; 

- подбирать и комплектовать возобновляемые материалы 

гостиничного номера; 

- производить уборку номерного фонда после выезда гостей; 

- соблюдать регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, используемую в уборке 

номерного фонда; 

иметь практический опыт: 
- проведении текущей уборки номерного фонда 

гостиничных комплексов и иных средств размещения, 

- проведении уборки номерного фонда после выезда гостей, 

- проведении генеральной уборки номерного фонда 

гостиничных комплексов и иных средств размещения; 

 

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

В рамках освоения ПМ.05 -  72 часа 

Виды работ по учебной практике: 
МДК.05.01 Приобретение навыков работы по профессии 11695 Горничная.  
1. Ознакомиться с организацией административно-хозяйственной службы  

2. гостиницы. Изучить  комплектацию уборочной тележки. 

3. Изучить экспресс уборку номера. Изучить  текущую уборку. 

4. Изучить  генеральную уборку номера. Изучить  контроль качества уборки в номере. 

5. Отработать технологию уборки свободных и заселенных гостиничных номеров. 

6. Изучить  комплектацию и пополнение номеров сервисными принадлежностями.  



 

7. Изучить  процедуру оформления забытых вещей. Изучить оформление заявки на 

устранения технических неисправностей в номере. 

8. Отработать процедуру осуществления смены постельного белья в закрепленных 

номерах. Отработать процедуру приемки и сдачи гостиничного номера. 

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. 

 


