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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовой подготовки) в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация обслу-
живания гостей в процессе проживания. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: формирование у обучаю-

щихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта  по виду профессиональной деятельности данного модуля. 

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

специальности),  реализуемой  в рамках данного модуля  с целью овладения 

указанным  видом профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС 

СПО,  обучающийся должен приобрести практический опыт: 
 

ВПД Практический опыт  

Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

- 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 производственной  

практики (по профилю специальности): 
Всего – 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 03 – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение  обучающимися профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 
в рамках данного профессионального модуля: 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставле-

нии услуги размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и 

служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3.  Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценно-

стей проживающих. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Объем  и виды производственной практики (по профилю специальности)  

Код про-
фессио-

нальных 
компе-
тенций 

Наименования  профес-
сиональных  модулей 

Количество 
часов на про-
из. практику 

по ПМ, по 
соответст-
вующему 

МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4. 

 

ПМ.03 
Организация обслужива-

ния гостей в процессе  

проживания 72 

- Осуществление организации и контроля работы персонала хозяйственной службы. 

- Предоставление дополнительных платных услуг. 

- Предоставление услуги питания в номерах. 

- Оформление и ведение документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы. 

- Составление актов списания. 

- Предоставление услуг  для хранения ценных вещей проживающих (Камера хранения .Депозитные ячейки.  

  Сейфы. Индивидуальные электронные сейфы). 

МДК 03.01. 
Организация обслужива-

ния гостей в процессе  

проживания Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ВСЕГО часов  72  

 
3.2.Содержание производственной практики (по профилю специальности) по  ПМ. 03 

Виды работ Тематика заданий практики по виду ра-
боты  

Кол-во ча-
сов 

Форма  
представления в отчете 

Осуществление организации и контроля работы 

персонала хозяйственной службы. 
Изучение организации и контроля работы 

персонала хозяйственной службы. Изуче-

ние функциональных обязанностей сотруд-

ников АХС. 12 

 

Анализ работы службы АХС.  

Составить:  

- организационную структуру АХС, 

- основные функциональные обязанности сотрудни-

ков АХС. 

 

Предоставление дополнительных платных услуг. Изучение дополнительных платных  услуг 

гостиничного предприятия. 
12 

Анализ дополнительных платных услуг гостиничного 

предприятия. 

Предоставление услуги питания в номерах. 

 
Изучение алгоритма услуги питания в но-

мерах.  Изучение правил поведения обслу-

живающего персонала в данной ситуации. 

 

12 

Анализ алгоритма услуги питания в номерах. 
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Оформление и ведение документации по учету обо-

рудования и инвентаря гостиницы. 

 

Изучение правил ведения документации по 

учету оборудования и инвентаря гостиницы  12 

Анализ  ведения документации по учету оборудова-

ния и инвентаря гостиницы. 

Составление актов списания. Изучение правил при составлении актов 

списания. 

 
12 

Анализ  составления актов списания. 

 

Предоставление услуг  для хранения ценных вещей 

проживающих (Камера хранения .Депозитные ячей-

ки. Сейфы. Индивидуальные электронные сейфы). 

Изучение правил предоставления услуг  для 

хранения ценных вещей проживающих (На-

значение и использование  камеры хране-

ния .Депозитных ячеек. Сейфов. Индивиду-

альных электронных сейфов). 

12 

Анализ процедуры хранения ценных вещей прожи-

вающих  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 
профилю специальности). 

Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики в организациях на основании договоров о практической подготов-

ке, заключаемых между Колледжем и каждой профильной организацией, ку-

да направляются обучающиеся. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

данного профессионального модуля. 

 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподавате-

ли, а также работники организаций, закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специ-

альности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем  в форме дифференцированного зачета.  

 

Результаты  
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  

ПК 3.1  

Организовывать и кон-

тролировать работу об-

служивающего и техни-

ческого персонала, хо-

зяйственной службы при 

представлении услуги 

размещения, дополни-

тельных услуг, уборки 

номеров и служебных 

помещений. 

правильность организации и 

контроль соблюдения персона-

лом требований  при предостав-

лении услуги размещения, до-

полнительных услуг, уборки 

номеров и служебных помеще-

ний 

 

наблюдение за выполнени-

ем практических заданий; 

оценка выполнения практи-

ческой работы; 

наблюдение за  

прохождением  производст-

венной практики; 

 

правильность комплектования 

сервировочной тележки room–

service  

наблюдение за выполнени-

ем практических заданий; 

оценка выполнения практи-

ческой работы; 

наблюдение за  

прохождением  производст-

венной практики; 

 

оперативность в организации 

обслуживания особо важных 

гостей 

 наблюдение за  

прохождением  производст-

венной практики; 

ПК 3.2  

Организовывать и вы-

полнять работу по пред-

ставлению услуги пита-

ния в номерах (room-

service). 

правильность применения раз-

личных приёмов подачи блюд и 

напитков 

 

 

наблюдение за выполнени-

ем практических заданий; 

оценка выполнения практи-

ческой работы; 

наблюдение за  

прохождением производст-

венной практики; 

правильность сбора использо-

ванной посуды 

наблюдение за  

прохождением производст-

венной практики; 

точность составления счёта за 

обслуживание 

наблюдение за выполнени-

ем практических заданий; 

оценка выполнения практи-

ческой работы; 

наблюдение за  

прохождением  производст-

венной практики; 
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ПК 3.3 

Вести учет оборудова-

ния и инвентаря гости-

ницы. 

правильность соблюдения сро-

ков износа оборудования и ин-

вентаря согласно требованиям 

СанПинов 

практической работы; 

наблюдение за  

прохождением производст-

венной практики 

правильность и точность  про-

ведения инвентаризации 

 наблюдение за выполнени-

ем практических заданий; 

оценка выполнения практи-

ческой работы; 

наблюдение за  

прохождением производст-

венной практики 

правильность заполнения ин-

вентаризационной ведомости 

наблюдение за выполнени-

ем практических заданий; 

оценка выполнения практи-

ческой работы 

точность при составлении актов 

на списание инвентаря и обору-

дования гостиницы 

наблюдение за выполнени-

ем практических заданий; 

оценка выполнения практи-

ческой работы; 

наблюдение за  

прохождением производст-

венной практики 

 правильность соблюдения тех-

ники безопасности и охраны 

труда при работе с оборудова-

нием 

наблюдение за выполнени-

ем практических заданий; 

наблюдение за  

прохождением производст-

венной практики 

 

ПК 3.4 

Создавать условия для 

обеспечения сохранно-

сти вещей и ценностей 

проживающих. 

 

правильность предоставления 

услуги  для хранения ценных 

вещей    

наблюдение за выполнени-

ем практических заданий; 

оценка выполнения практи-

ческой работы; 

наблюдение за  

прохождением  производст-

венной практики 

правильность заполнения доку-

ментации на хранение личных 

вещей проживающих в гостини-

це 

наблюдение за выполнени-

ем практических заданий; 

оценка выполнения практи-

ческой работы; 

наблюдение за  

прохождением производст-

венной практики 

правильность заполнения актов 

при возмещении ущерба и пор-

чи личных вещей гостей  

 

 

 

наблюдение за выполнени-

ем практических заданий; 

оценка выполнения практи-

ческой работы; 

наблюдение за  

прохождением производст-

венной практики 
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Результаты обучения 
(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Оценка на защите отчета по практике  

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при вы-

полнении работ по производственной 

практике. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося  при вы-

полнении работ по производственной 

практике.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

Оценка результатов деятельности 

обучающегося  при выполнении ра-

бот по  производственной практике. 

 

ОК 5. Использовать информационно- комму-

никационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося  при вы-

полнении  работ по производствен-

ной практике.  

 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребите-

лями. 

Оценка результатов коммуникатив-

ной деятельности обучающегося  при 

выполнении работ по производст-

венной практике; характеристика. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при вы-

полнении  работ по производствен-

ной практике; характеристика. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Оценка результатов использования 

обучающимся методов и приемов 

личной организации  при выполне-

нии  работ по производственной 

практике; характеристика. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сме-

ны технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Оценка результатов деятельности 

обучающегося  при выполнении ра-

бот по производственной практике.  

 


