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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Производственная практика реализуется в рамках профессионального модуля «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания». 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Производственная практика ставит своей целью дать возможность студенту под руководством 

сотрудника гостиничного предприятия освоить процесс организации и контроля работы 

обслуживающего и технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений.  

Основными задачами производственной практики являются: 

- получение студентом первичного профессионального опыта и умений по выполнению 

различных видов уборки помещений  в гостинице и осуществлению вечерней подготовки номера, 

а так же оказание дополнительных услуг проживающим в гостинице; 

- развитие у студентов умений в подготовке отчетных материалов по выполненным работам; 

- развитие у студентов умения работы в коллективе и ведение переговоров с потенциальным 

клиентом. 

Производственноая практика направлена на формирование у студентов профессиональных и общих 

компетенций, приобретение практического опыта, формирование умений: 

 

Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции: 

ПК  3.1  Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персонала 

хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополнительных услуг, уборке 

номеров и служебных помещений 

Общие компетенции: 

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, оценивать 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, профессионального 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 (подчиненных), 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. 

Иметь практический опыт: 

ПО 1 - организации и контроля работы персонала хозяйственной службы 

ПО 3 - оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря гостиницы 

Уметь: 

У 1 организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и помещений общего 

пользования; 
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1.4. Требования к результам освоения практики по видам работ 

Виды работ 
Коды результатов освоения практики 

ПК ОК ПО, У 
Ознакомление с правилами внутреннего распорядка на 

предприятии. Знакомство с инструкцией по технике безопасности 

на предприятии. 

ПК 3.1 ОК 1 

ОК 8 ПО 1 

У 1 

Осуществление взаимодействия со службами гостиниц. ПК 3.1 ОК 2 

ОК 3 

ОК 6 

ПО 1 

У 1 

Осуществление предоставления информации гостям об услугах 

в гостинице. 

ПК 3.1 ОК 5 

ОК 6 

ПО 1 

Составление графика различных видов уборок. ПК 3.1 ОК 2 ПО 1 У 1 

Оформление документации при порче имущества гостиницы и 

ознакомление с порядком возмещения причинённого гостем 

ущерба. 

ПК 3.1 ОК 2 

ОК 3 

ОК 7 

ПО 3 У 1 

Оформление документации  и правила обращения с забытыми 

вещами гостей. 

ПК 3.1 ОК 2 

ОК 7 
ПО 3 У 1 

Организация работы с вещами гостей, подготовленными к стирке и 

чистке, ведение документации. 

ПК 3.1 ОК 2 

ОК 7 
ПО 3 У 1 

 

1.5. Количество часов на освоение программы практики 
Производственная практика проводится непрерывно в течение 2 недель (72 часа). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план 

№ 

п/п 
Виды работ, темы 

Объём  

часов 

1.  Раздел 1.  Организация работы хозяйственной службы гостиницы 34 

2.  
Раздел 2.  Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений 

10 

3.  
Раздел 3. Оформление и ведение документации по учету оборудования и инвентаря 

гостиницы 
26 

4.  Раздел 4. Оформление отчетной документации о проделанной работе 2 

 ВСЕГО 72 
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2.2. Содержание практики 

Наименование  
видов работ, тем 

Содержание основных видов работ 
Кол-во 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Организация работы 

хозяйственной службы 

гостиницы 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка на предприятии. Знакомство с инструкцией по технике 

безопасности на предприятии. 
Осуществление взаимодействия со службами гостиниц. 

Осуществление предоставления информации гостям об услугах в гостинице. 
 

34 3 

Раздел 2.  Организовывать и 

контролировать работу 

обслуживающего и 

технического персонала 

хозяйственной службы при 

предоставлении услуги 

размещения, дополнительных 

услуг, уборке номеров и 

служебных помещений 

Составление графика различных видов уборок. 
 

10 3 

Раздел 3. Оформление и ведение 

документации по учету 

оборудования и инвентаря 

гостиницы 

Оформление документации при порче имущества гостиницы и ознакомление с порядком возмещения причинённого 

гостем ущерба. 

Оформление документации  и правила обращения с забытыми вещами гостей. 

Организация работы с вещами гостей, подготовленными к стирке и чистке, ведение документации. 

26 3 

Раздел 4. Оформление отчетной 

документации о проделанной 

работе 

 2 3 

Всего: 

 

72  

Для характеристики уровня освоения основных видов работ практики используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики реализуется на базе гостиничных предприятий     

города Екатеринбурга и области 

   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

 

1. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебник. - М.: 

ПрофОбрИздат, 2006; 

2. Пасько О.В. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Пасько, Н.В. Бураковская, Е.В. Кулагина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2014. — 211 c. — 978-5-93252-325-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26711.html 

3. Специфика организации и технологии обслуживания гостиничного фонда [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю.М. Елфимова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, Секвойя, 2016. — 75 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76056.html   

 

Дополнительные источники 

1. Журнал «Гостиничное дело» 

2. Журнал «Академия гостеприимства» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/26711.html
http://www.iprbookshop.ru/76056.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 

студентом основных видов работ. В конце практики проводится итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачёта. 

Итоговая оценка рассчитывается по трем показателям (из аттестацитонного листа дневника-отчета по практике): 

итоговая 

оценка 
= 

Ср.балл п.4.1. +  Ср. балл п.4.2. +  Ср. балл п.4.3. 

3 

ср. балл п. 4.1 – Средний балл оценки качества выполнения работ 

ср. балл п.4.2 – Средний балл оценки работы студента на практике 

ср. балл п.4.3. – Средний балл оценки дневника-отчета по практике 

Полученный результат округляется с точностью до целых по правилам округления, применяемых в математике. 

 

4.1 ВИДЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 

Коды результатов 

освоения практики 
Оценка качества 

выполнения работ. (Качество 

выполнения работ оценивается по  

5-балльной шкале, в соответствии с 

технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила 

практика) 

5-качество высокое 

4-качество среднее 

3-качество низкое 

2-качество отсутствует 

ПК ОК ПОУ 

Раздел 1.  Организация работы хозяйственной службы 

гостиницы 
ПК 3.1 ОК1 -ОК 9 ПО 1 

У 1 
 

Раздел 2.  Организовывать и контролировать работу 

обслуживающего и технического персонала хозяйственной 

службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных 

помещений 

ПК 3.1 ОК1 -ОК 9 ПО 1 

У 1 

 

Раздел 3. Оформление и ведение документации по учету 

оборудования и инвентаря гостиницы 
ПК 3.1 ОК1 -ОК 9 ПО 1 

У 1 

 

Раздел 4. Оформление отчетной документации о 

проделанной работе 

ПК 3.1 ОК1 -ОК 9 ПО 1 

У 1 

 

 

 

 

Средний балл:  

 

4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по  

5-балльной шкале 

 
отлично неудовлетворительно 

Отношение к работе Ответственно относится к 

выполнению полученного 

задания, не допускал опозданий 
и пропусков, все материналы 

предоставлен 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к работе 

крайне безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены 

 

Взаимоотношения и 

эффективность работы как члена 

бригады 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 

выполнению различных 

ролей в бригаде 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

бригадира не выполняет, 

любую работу порученную  

как члену бригады пытается 

переложить на других 
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Использование инструментов, 

приспособлений 

Грамотно работает с 

инструментами, соблюдает 

все правила и приёмы 

работы, техники 

безопасности 

Не способен 

самостоятельно 

использовать инструменты 

и приспособления 

 

Выполнение необходимых 

вычислений и использование 

стандартных алгоритмов и форм 

Чётко заполняет журналы 

измерений и без затруднений 

выполняет вычисления. 

Не способен использовать 

даже простейшие 

арифметические действия 

для получения конкретного 

результата. Большое число 

ошибок в вычислениях, 

требуется доскональная 

проверка результатов 

 

Умение использовать 

полученные ранее знания и 

навыки для решения конкретных 

задач 

Без дополнительных 

пояснений (указаний) 

использует знания и умения, 

полученные при изучении 

смежных дисциплин 

Не способен использовать 

знания из разделов смежных 

дисциплин при решении 

задач 

 

Средний балл:  

4.3 ОЦЕНКА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки 

Оценка показателей по 

5-балльной шкале отлично неудовлетворительно 

Оформление работы Все материалы оформлены 

аккуратно согласно 

инструкциям 

Работа оформлена в высшей 

степени небрежно 
 

Умение отвечать на вопросы, 

пользоваться профессиональной 

и общей лексикой при сдаче 

(защите), выбрать рациональные 

способы выполнения работ 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя профессиональную 

лексику. Может обосновать 

свою точку зрения по 

проблеме 

Показывает незнание при 

ответе на вопросы, низкий 

интеллект,  узкий кругозор, 

ограниченный словарный 

запас. Чётко выраженная 

неуверенность в ответах и 

действиях 

 

Оформление графических, 

аудио-, фото-, видео-, 

материалов, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный 

на практике. 

Все материалы оформлены 

аккуратно согласно 

инструкциям 

Материалы отсутствуют. 

Работа оформлена в высшей 

степени небрежно 

 

Средний балл    

 

 Итоговая оценка по практике: 

 

 

 

 


