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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

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

рабочих, должностям служащих 
 

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): 

Выполнение работ по профессии 11695 Горничная. 
Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности 

данного модуля для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций 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: 

 

ВПД Умения  
Выполнение работ по 

профессии 11695 Гор-

ничная 

 организовывать и осуществлять уборку номеров, 

служебных помещений и помещений общего пользо-

вания; 

 организовывать и выполнять работу по подготовке 

номера к заселению, ко сну клиента; 

 комплектовать рабочую тележку горничной, рацио-

нально использовать инвентарь и моющие средства; 

 сохранять аккуратность формы; 

 употреблять термины, располагающие к гостеприим-

ству; 

 соблюдать субординацию при максимальной  

инициативе; 

 соблюдать технику безопасности и пожарной  

безопасности; 

 сообщать старшей горничной или в службу House-

keeping об обнаружении порчи имущества и обору-

дования проживающими. 

иметь практический опыт: 
 знаний правил обслуживания гостей и внутреннего 

распорядка в гостинице; 

 во владении навыками правил поведения персонала 

гостиницы и этики делового общения в сфере гости-

ничного сервиса; 

 работы по изучению правил эксплуатации современ-
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ных уборочных механизмов; 

 по комплектации тележки горничной; 

 в осуществлении технологии выполнения различных 

видов уборочных работ; 

 в организации последовательности выполнения раз-

личных видов уборочных работ; 

 в работе, связанной с оборотом постельного белья; 

 в использовании санитарно-гигиенических принад-

лежностей в гостиничном предприятии. 
 

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

В рамках освоения ПМ.05 -  36 часов. 

Виды работ учебной практики профессионального модуля ПМ.05: 
- Ознакомиться с организацией административно-хозяйственной 

службы  

- гостиницы.  

- Изучить  комплектацию уборочной тележки. 

- Изучить экспресс уборку номера.  

- Изучить  текущую уборку. 

- Изучить  генеральную уборку номера. 

- Изучить  контроль качества уборки в номере. 

- Отработать технологию уборки свободных и заселенных гостинич-

ных номеров. 

- Изучить  комплектацию и пополнение номеров сервисными  

- принадлежностями.  

- Изучить  процедуру оформления забытых вещей. 

- Изучить оформление заявки на устранения технических неисправ-

ностей в  

- номере. 

- 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 

43.02.11 Гостиничный сервис и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 
 
 

 


