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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Ор-
ганизация обслуживания гостей в процессе проживания. 
Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практиче-

ского опыта по основным видам профессиональной деятельности данного 

модуля для последующего освоения ими общих и профессиональных компе-

тенций по избранной специальности.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся 

должен уметь и иметь первоначальный практический опыт по виду профес-

сиональной деятельности: 
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- организовывать и контролировать уборку номеров, слу-

жебных помещений и помещений общего пользования; 

- оформлять документы по приемке номеров и переводу 

гостей из одного номера в другой; 

- организовывать оказание персональных и дополнитель-

ных услуг по стирке и чистке одежды, питанию в номерах, 

предоставлению бизнес-услуг, SPA- услуг, туристическо- 

экскурсионного обслуживания, транспортного обслужива-

ния, обеспечивать хранение ценностей проживающих; 

- контролировать соблюдение персоналом требований к 

стандартам и качеству обслуживания гостей; 

- комплектовать сервировочную тележку room- service, 

производить сервировку столов; 

- осуществлять различные приемы подачи блюд и на-

питков, собирать использованную посуду, составлять счет 

за обслуживание; 

- проводить инвентаризацию сохранности оборудования 

гостиницы и заполнять инвентаризационные ведомости; 

- составлять акты на списание инвентаря и оборудование 

и обеспечивать соблюдение техники безопасности и охра-

ны труда при работе с ним; 
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- предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры 

хранения, сейфы и депозитные ячейки) для обеспечения 

безопасности проживающих; 

иметь практический опыт: 
- организации и контроля работы персонала хозяйственной 

службы; 

- предоставления услуги питания в номерах; оформления и 

ведения документации по учету оборудования и инвентаря 

гостиницы; 

 
Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.03 -  36 часов. 

Виды работ учебной практики профессионального модуля ПМ.03: 
- Передача дел при окончании смены 

- Организация работы по уборки помещений. 

- Процедуры и правила приемки номеров. 

- Организация и контроль качества уборки номеров, ванных комнат, по-

мещений общего пользования. 

- Организация нестандартных процедур уборки. 

- Организация уборки заселенных номеров. 

- Оформление документации по приемке номеров и переводу гостей из 

одного номера в другой.  

- Организация уборки свободных номеров. 

- Работа с почтой, сообщениями и с жалобами клиентов. 

- Оказание первой помощи и действия и действия в экстремальных  слу-

чаях. 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание рабочей программы учебной практики профессионального 

модуля полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 


