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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения вида 

деятельности (ВД): Выполнение работ по профессии 11695 Горничная.   
 

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

щихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практическо-

го опыта по основному виду деятельности данного модуля. 

 

1.3. 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: 
 

ВД Практический опыт в: 

Выполнение работ по 

профессии 11695 Горнич-

ная.  

- проведении текущей уборки номерного фонда гостинич-

ных комплексов и иных средств размещения, 

- проведении уборки номерного фонда после выезда гостей, 

 - проведении генеральной уборки номерного фонда гости-

ничных комплексов и иных средств размещения 

  

 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной  прак-
тики: 
Всего – 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 05. – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является освоение обучающи-
мися профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций в рамках данного 
профессионального модуля:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Текущая уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств 

размещения.  

ПК 5.2.  Уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных средств размеще-

ния после выезда гостей.  

ПК 5.3.  

 

Генеральная уборка номерного фонда гостиничных комплексов и иных 

средств размещения. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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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 5.1, 

ПК 5.2, 

ПК 5.3 

 

ПМ.05  

Выполнение работ по од-
ной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

72 

Анализ структуры административно-хозяйственной службы (АХС) гостиницы 

Выполнение работы горничной. 

Разработка мероприятий по повышению квалификации горничных. 

Анализ внешнего  вида и культуры поведения.  

Выполнить комплектацию уборочной тележки. 

Выполнить текущую уборку.  

Выполнить генеральную уборку номера.  

Выполнить контроль качества уборки в номере. 

Выполнить комплектацию и пополнение номеров сервисными принадлежностями.  

Выполнение уборки свободных и заселенных гостиничных номеров. 

Выполнение процедуры смены постельного белья в закрепленных номерах. 

Выполнение процедуры приемки и сдачи гостиничного номера. 

 

МДК 05.01. 
Приобретение навыков 
работы по профессии  

11695 Горничная 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ВСЕГО часов  72  

 
3.2.Содержание производственной практики (по профилю специальности) по  ПМ. 05 

Виды работ Тематика заданий практики по  
виду работы  

Кол-во ча-
сов 

Форма  
представления в отчете 

Анализ структуры административно-

хозяйственной службы (АХС) гостиницы 

 

Изучить структуры административно-

хозяйственной службы: цели, основные 

функции, организационная структура. 

Должностные обязанности  сотрудников 

АХС. 

6 

 

Анализ структуры административно-хозяйственной 

службы: цели, основные функции, организационная 

структура. Должностные обязанности  сотрудников 

АХС. 

Выполнение работы горничной. 

 
Изучить должностных обязанности горнич-

ных всех смен. Соблюдение технологии и 

стандартов работы. Режим экономии рас-

ходных материалов.  

6 

Анализ должностных обязанности горничных всех 

смен. Соблюдение технологии и стандартов работы. 

Режим экономии расходных материалов.. 
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Разработка мероприятий по повышению  

квалификации горничных. 

 

Изучить видов и методов мероприятий по 

повышению квалификации горничных.  
6 

Анализ заполнения бланков строгой отчетности по  

оказанию основных и дополнительных услуг гости-

ничного предприятия. 

 

Анализ внешнего  вида и культуры поведения.  

 
Изучить правил обслуживания гостей в гос-

тинице. Внешний вид и культура  

поведения.  

 

6 

Анализ правил обслуживания гостей в гостинице. 

Внешний вид и культура поведения. 

 

Выполнить комплектацию уборочной тележки. 

 
Изучить процедуру  комплектации,  

разгрузки, уборки и хранения тележки  

горничной.  
6 

Анализ  процедуры  комплектации, 

разгрузки, уборки и хранения тележки 

горничной. 
Выполнить текущую уборку.  

 
Изучить технологию, и последовательность 

работы при выполнении текущей уборки 

гостиничного номера. 

 

6 

Анализ технологии, и последовательности работы 

при выполнении текущей уборки гостиничного  

номера (составить технологическую карту текущей 

уборки гостиничного номера). 

Выполнить генеральную уборку номера.  

 

Изучить периодичность проведения гене-

ральной уборки в гостиничных номерах. 

Изучить технологию, и последовательность 

работы при выполнении генеральной убор-

ки гостиничного номера. 

6 

Анализ технологии, и последовательности работы 

при выполнении генеральной уборки гостиничного 

номера. 

Выполнить контроль качества уборки в номере. 

 

Изучить должностные обязанности супер-

вайзера. Изучить рабочие документы  

супервайзера. 

6 

Анализ работы процесса контроля качества уборки 

номеров. 

Выполнить комплектацию и пополнение номеров 

сервисными принадлежностями.  

 

Изучить: 

- процедуры возобновления материалов и 

белья для гостей; 

- оборудование и материалы для гостей.  

6 

Анализ процедуры возобновления материалов и бе-

лья для гостей:  оборудование и материалы для гос-

тей.  

 

Выполнение уборки свободных и заселенных  

гостиничных номеров. 

 

Изучить технологию уборки: 

- свободных гостиничных номеров; 

- заселенных гостиничных номеров. 

6 

Анализ методов уборки освободившегося номера и 

уборки заселенного номера (отличия). 

 

Выполнение процедуры смены постельного белья в 

закрепленных номерах. 

 

Изучить стандарты заправки постелей.  

Изучить стандарты хранения чистого и 

грязного белья. 

6 

Составить алгоритм смены постельного белья в 

 гостиничном номере. 

Выполнение процедуры приемки и сдачи  

гостиничного номера. 

 

Изучить алгоритм  процедуры приемки и 

сдачи гостиничного номера. 

 

6 

Анализ  процедуры приемки и сдачи гостиничного 

номера 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 
Производственная практика реализуется в организациях социально-

экономического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональных областях: 33. Сервис, оказание услуг населению (торгов-

ля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), на основании догово-

ров о практической подготовке, заключаемых между Колледжем и каждой 

профильной организацией, куда направляются обучающиеся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профес-

сиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть про-

фессиональными компетенциями по основному виду деятельности, преду-

смотренного программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

 
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 педагогиче-

ские работники, а также работники организаций  направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 33. Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.), и имеющие стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Педагогические работники должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности  33. Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в форме дифференцированного зачета.  

 
Код и наименование 
профессиональных 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 5.1. Текущая уборка 

номерного фонда гостиничных 

комплексов и иных средств 

размещения. 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок. 

 

 

оценка результатов 

деятельности при вы-

полнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики 

 

ПК 5.2. Уборка номерного 

фонда гостиничных комплексов 

и иных средств размещения 

после выезда гостей. 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок. 

 

 

оценка результатов 

деятельности при вы-

полнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики 

 

ПК 5.3. Генеральная уборка но-

мерного фонда гостиничных ком-

плексов и иных средств размеще-

ния. 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок. 

 

 

 

 

оценка результатов 

деятельности при вы-

полнении работ на 

различных этапах 

производственной 

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.  

 

 

 


