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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.06 

ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ11695 ГОРНИЧНАЯ  разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (далее – ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года № 

1552  (регистрационный №44974 Минюста России от 26 декабря 2016 года), а также примерной 

основной образовательной программы (далее – ПООП), зарегистрированной в государственном 

реестре ПООП под номером: 43.02.14-170717. 

 

Организация-разработчик: государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Тульской области «Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий» (далее ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 

 

Разработчик: 

Сергеева О.В., преподаватель специальных дисциплин ГПОУ ТО «ТКСиОТ». 

 

 

Рассмотрена и одобрена методической комиссией по профессиям и специальностям 

социально-экономического профиля, протокол  
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1. Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности на 

предприятии. Ознакомление с характером и режимом работы предприятия, расположением 

помещений, оборудованием, рабочими местами. Правила обслуживания клиентов. 

  

2. Самостоятельное выполнение работ на установленный уровень квалификации 

по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

Виды работ:  

Знакомство с организацией работы административно-хозяйственной службы гостиницы.  

Текущая уборка заселенных и освободившихся номеров. Уборка ванных комнат. 

Вечерний сервис как один из видов промежуточной уборки номеров. 

Экспресс уборка номера.  

Организация обслуживания особо важных персон (VIP-гостей). 

Генеральная уборка. 

Уборка помещений общего пользования и административных помещений. 

Оформление заявки на устранения технических неисправностей в номере.  

Комплектация и пополнение номеров сервисными принадлежностями.  

Процедура оформления забытых вещей.  

Процедура приемки и сдачи гостиничного номера.  

Процедура осуществления смены постельного белья в закрепленных номерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  
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№п/п Наименование работ Минимальное 

количество работ. 

1 Знакомство с организацией работы 

административно-хозяйственной службы гостиницы. 

Процедура подготовки и организация работы 

горничной. Передача дежурства в конце смены. 

Комплектация уборочной тележки. 

 

6 

2 Текущая уборка заселенных и освободившихся 

номеров. Уборка ванных комнат. 

6 

3 Текущая уборка заселенных номеров. Вечерний 

сервис как один из видов промежуточной уборки 

номеров. 

 

6 

4 Текущая уборка заселенных номеров. Экспресс 

уборка номера. 

6 

5 Текущая уборка заселенных номеров. Организация 

обслуживания особо важных персон (VIP-гостей). 

 

6 

6 Генеральная уборка. 6 

7 Уборка помещений общего пользования и 

административных помещений. 

6 

8 Текущая уборка заселенных номеров. Оформление 

заявки на устранения технических неисправностей в 

номере.  

 

6 

9 Текущая уборка заселенных номеров. Комплектация 

и пополнение номеров сервисными принадлежностями.  

6 

10 Текущая уборка заселенных номеров. Процедура 

оформления забытых вещей.  

6 

11 Текущая уборка заселенных номеров. Процедура 

приемки и сдачи гостиничного номера. 

6 

12 Текущая уборка заселенных номеров. Процедура 

осуществления смены постельного белья в 

закрепленных номерах. 

6 

Всего 72 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


