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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготов-
ки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по специальности 
среднего профессионального образования (далее - СПО), 43.02.11 Гостиничный 
сервис, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и 
туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональной деятельности: Организация обслуживания гостей в 
процессе проживания 
ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и техническо-
го персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, до-
полнительных 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 ценностей про-
живающих. 

1.2. Цели и задачи учебной практики  
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 
освоения программы учебной практики должен: 
иметь практический опыт:  
− организации и контроля работы персонала хозяйственной службы; 
− предоставления услуги питания в номерах; 
− оформления и ведения документации по учету оборудования и инвентаря гос-

тиницы. 
уметь:  
− организовывать и контролировать уборку номеров, служебных помещений и 

помещений общего пользования; 
− оформлять документы по приемке номеров и переводу гостей из одного номера 

в другой; 
− организовывать оказание персональных и дополнительных услуг по стирке и 

чистке одежды, питанию в номерах, предоставлению бизнес услуг, SPA-услуг, 
туристическо-экскурсионного обслуживания; 

− транспортного обслуживания, обеспечивать хранение ценностей проживаю-
щих; 

− контролировать соблюдение персоналом требований к стандарту и качеству об-
служивания гостей; 
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− комплектовать сервировочную тележку room-service, производить сервировку 
столов; 

− осуществлять различные приемы подачи блюд и напитков, собирать использо-
ванную посуду, составлять счет за обслуживание; 

− проводить инвентаризацию сохранности оборудования гостиницы и заполнять 
инвентаризационные ведомости; 

− составлять акты на списание инвентаря и оборудование и обеспечивать соблю-
дение техники безопасности и охраны труда при работе с ним; 

− предоставлять услуги хранения ценных вещей (камеры хранения, сейфы и де-
позитные ячейки) для обеспечения безопасности проживающих. 

знать:  
− порядок организации уборки номеров и требования к качеству проведения убо-

рочных работ; 
− правила техники безопасности и противопожарной безопасности при проведе-

нии уборочных работ в номерах, служебных помещениях и помещениях общего 
пользования, в т.ч. при работе с моющими и чистящими средствами; 

− виды «комплиментов», персональных и дополнительных услуг и порядок их 
оказания; 

− порядок и процедуру отправки одежды в стирку и чистку, и получение готовых 
заказов; 

− принципы и технологии организации досуга и отдыха; 
− порядок возмещения ущерба при порче личных вещей проживающих; 
− правила проверки наличия и актирования утерянной или испорченной гости-

ничной собственности; 
− правила сервировки столов, приемы подачи блюд и напитков; 
− особенности обслуживания room-service; 
− правила безопасной работы оборудования для доставки и раздачи готовых 

блюд;  
− правила заполнения актов на проживающего при порче или утере гостиничного 

имущества; 
− правила поведения сотрудников на жилых этажах в экстремальных ситуациях 
− правила обращения с магнитными ключами; 
− правила организации хранения ценностей проживающих; 
− правила заполнения документации на хранение личных вещей проживающих в 

гостинице;  
− правила заполнения актов при возмещении ущерба и порче личных вещей гос-

тей. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе общими и профессиональ-
ными компетенциями: 
 

Код Наименование результатов практики 

ПК 3.1. 
Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического персо-
нала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, дополни-
тельных 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 ценностей проживаю-
щих. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять 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 от-
ветственность  

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат 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 дея-
тельности  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Содержание обучения по программе учебной практики  

Наименование профессионального модуля 
(ПМ), МДК и тем учебной практики  

(производственного обучения)  
ВИДЫ РАБОТ 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 
МДК 03.01 Организация обслуживания гостей в процессе проживания 

Тема 1. 
Ознакомление с работой сотрудников хо-
зяйственной службы гостиницы. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте. Организационная структура службы.  Функциональные обязан-
ности работников службы. График работы. Журнал передачи смен. 3 

Тема 2. 
Ознакомление с правилами техники без-
опасности  и противопожарной безопасно-
сти при проведении уборочных работ и 
при работе с оборудованием. 

Техника безопасности при проведении уборочных работ. Техника безопасности при использовании моющих 
средств, инвентаря и оборудования. Противопожарная безопасность при проведении уборочных работ и при ра-
боте с оборудованием. 

3 

Тема 3.  
Ознакомление с технологией проведения 
уборки гостиничного номера 

Виды уборочных работ.  Стандарт проведения текущей уборки. Стандарт проведения уборки после отъезда гос-
тя. Стандарт проведения генеральной уборки. Стандарт проведения уборки по просьбе гостя. Стандарт проведе-
ния вечерней уборки. Контроль за состоянием номера в течение дня. Виды и способы застелания кроватей. Тех-
нология уборки мест общего пользования. Технология и правила использования и хранения моющих средств. 
Правила работы, пользования и ухода за инвентарем  и оборудованием  при проведении уборочных работ 

24 

Тема 4.  
Ознакомление с методами комплектации 
тележки горничной. 

Техника безопасности при работе с тележкой горничной. Стандарт комплектации тележки. Расчет необходимого 
постельного белья в соответствии с заданием на уборку номеров. Комплектация моющими средствами. 6 

Тема 5.  
Ознакомление со стандартами гостинично-
го обслуживания 

Стандарт внешнего вида работников службы и этикета общения с гостем.  Стандарты организации дополни-
тельных услуг. Контроль за соблюдением стандартов. 6 

Тема 6.  
Ознакомление с методами комплектации 
сервировочной тележки и способами сер-
вировки стола. 

Правила комплектации сервировочной тележки. Сервировка стола.  Правила подачи блюд на завтрак.  Правила 
подачи блюд на обед. Правила подачи блюд на ужин. Правила подачи напитков.  Правила уборки посуды.  Стан-
дарт приема заказа питания в номер. Стандарт обслуживания гостя в номере – «room-service» 

18 

Тема 7.  
Ознакомление с работой по ведению учета 
инвентаря гостиницы. 

Правила проведения инвентаризации в номерном фонде гостиницы. Учет оборудования, инвентаря, постельного 
белья и принадлежностей.  Оформление необходимой документации. Порядок списания. 6 

Тема 8.  
Ознакомление с документацией хозяй-
ственной службы. 

Заполнение списка проживающих на этаже. Заполнение списка выбывших из гостиницы. Заполнение документа 
учета номерного фонда по гостинице; заполнение рапорта о наличии свободных мест. 4 

Защита отчетов по практике 2 
Всего часов: 72 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Документация, необходимая для проведения практики 

− Положение о практике обучающихся; 
− Рабочая программа учебной практики; 
− График проведения практики; 

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

− гостиничный номер; 
− учебного класса. 

Оборудование учебного класса для проведения учебной практики: 
− парты (по количеству обучающихся); 
− стол преподавателя; 
− стулья (по количеству обучающихся); 
− стул преподавателя; 
− ПК с лицензионным ПО; 
− мультимедийная установка; 
− экран; 
− шкаф/стеллаж для документов. 

Оборудование гостиничного номера для проведения учебной практики: 
− кровать (2 шт.);  
− тумба прикроватная; 
− шкаф для одежды, 
− стол комбинированный с двумя тумбами; 
− кресло (2 шт.); 
− подставка под багаж; 
− телевизор; 
− матрац, подушки, одеяла, покрывала; 
− комплект постельного белья (простыня, пододеяльник, наволочки); 
− прикроватные коврики (2 шт.); 
− лампа настольная; 
− сейф; 
− телефон проводной; 
− фонарь электрический; 
− портьера; 
− посуда и приборы, электрический чайник. 
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4.3. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники 

1. Организация обслуживания гостей в процессе проживания: учебник для студен-
тов учреждений СПО / И.И. Потапова. - М.: Издательский центр "Академия". - 
2015. - 320 с. 

2. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное по-
собие / А.В. Сорокина. - М.: АльфаМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с. 

3. Организация обслуживания в гостиницах: учебное пособие / М.А. Ёхина. - М.: 
Издательский центр "Академия", 2013. - 240с. 

4. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах: Учебное по-
собие / А.В. Сорокина. - М.: АльфаМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с., сетевой 
доступ, URL: www.znanium.com, дата обращения 15.09.2017 г. 

5. Гостиничный сервис: учебник для СПО / Г.В. Рыбачек, Н.Г. Можаева. — Аль-
фаМ: ИНФРА-М, 2017. — 336 с., сетевой доступ, URL: www.znanium.com, дата 
обращения 15.09.2017 г. 
 
4.4.  Общие требования к организации образовательного процесса учебной 

практики 
Учебная практика проходит в учебном классе, в гостиничном номере. 
Учебную практику проводят преподаватели профессиональных модулей и за-

ведующий учебно-производственным обучением.  
Учет учебной практики осуществляют преподаватели профессиональных моду-

лей или заведующий учебно-производственным обучением в журналах производ-
ственного обучения. 

 

4.5. Кадровое обеспечение учебной практики  
Директор образовательного учреждения:  

− осуществляет общее руководство и контроль над практикой; 
− утверждает план-график проведения практики; 
− рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам 

практики. 
Руководитель практики: 

− участвует в оценке общих и профессиональных компетенций обучающегося, 
освоенных им в ходе прохождения учебной практики; 

− контролирует ведение документации по практике; 
− совместно с преподавателем разрабатывает программу практики. 

Преподаватель профессиональных модулей: 
− разрабатывает программу по учебной практике;  
− формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
− проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 
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4.6. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляю-
щих руководство практикой 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образо-
вания должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее обра-
зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины(модуля).  Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся про-
фессионального цикла; эти преподаватели должны проходить стажировку в про-
фильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

4.7. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопас-
ности 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 
− соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка; 
− строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов по учебной практике осуществляется на заняти-

ях по учебной практике преподавателем Колледжа.  
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник прак-

тики, в котором фиксируются выполняемые им работы и выставляется оценка по 5 
бальной системе.  

По результатам практики обучающимся составляется письменный отчет. Текст 
отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в программе Word, 
распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта 
– черный, межстрочный интервал – полуторный, шрифт – Times New Roman, размер 
шрифта – 14. 

По результатам учебной практики преподавателем Колледжа формируется ат-
тестационный лист, в котором фиксируется степень освоения общих и профессио-
нальных компетенций в период прохождения учебной практики. 

Отчет по учебной практике включает в себя: 
1. Задание на учебную практику; 
2. Дневник учебной практики; 
3. Аттестационный лист по учебной практике; 
4. Исследовательские и аналитические материалы, выполненные в соответствии с 

программой и заданием на учебную практику;   
5. Приложения (при наличии). 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии по-
ложительного результата, отраженного в аттестационном листе по учебной практике 
руководителем практики от Колледжа об уровне освоения профессиональных ком-
петенций, полноты и своевременности предоставления отчета по учебной практике. 
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Дифференцированный зачет проходит в виде собеседования. 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 3.1-3.4 

Организовывать и контролировать работу 
обслуживающего и технического персона-
ла хозяйственной службы при предостав-
лении услуги размещения, дополнитель-
ных услуг, уборке номеров и служебных 
помещений. 
Организовывать и выполнять работу по 
предоставлению услуги питания в номе-
рах (room-service) 
Вести учет оборудования и инвентаря гос-
тиницы. 
Создавать условия для обеспечения со-
хранности вещей и ценностей проживаю-
щих. 

Наблюдение за выполнени-
ем стандартов. 
Контроль за соблюдением 
этикета делового общения. 
Дневник учебной практики.  
ДЗ  по учебной практике. 

ОК 01. 
Понимать сущность и социальную значи-
мость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе прохождения учебной 
практики 

ОК 02. 

Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе прохождения учебной 
практики 

ОК 03. 
Принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе прохождения учебной 
практики 

ОК 04. 

Осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного разви-
тия  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе прохождения учебной 
практики 

ОК 05. 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе прохождения учебной 
практики 

ОК 06. 
Работать в коллективе и в команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе прохождения учебной 
практики 
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ОК 07. 
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе прохождения учебной 
практики 

ОК 08. 

Самостоятельно определять задачи про-
фессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе прохождения учебной 
практики 

ОК 09. 
Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятель-
ности  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе прохождения учебной 
практики 

 
В целях обеспечения единства требований к результатам учебной практики, ис-

пользуются следующие уровни сформированности компетенций:  
− высокий; 
− средний; 
− низкий.  

Ниже представлена характеристика планируемых результатов обучения (пока-
зателей) для каждого уровня формирования компетенции – владений, умений, зна-
ний, а также представлена шкала оценивания результатов обучения с описанием 
критериев оценивания. 

 

Характеристика уровней освоения профессиональных компетенций,  
отраженных в аттестационном листе 

Высокий 

Достигнутый уровень является осно-
вой для формирования общекультур-
ных и профессиональных компетен-
ций, соответствующих требованиям 
ФГОС СПО. 

Обучающийся способен использовать сведе-
ния из различных источников для успешного 
решения поставленной практической задачи 

Средний 

Обучающийся демонстрирует ре-
зультаты на уровне осознанного вла-
дения учебным материалом и прак-
тическими умениями, навыками и 
способами деятельности 

Обучающийся способен анализировать, про-
водить сравнение и обоснование выбора ме-
тодов решения поставленной практической 
задачи 

Низкий 
Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний и владеет некото-
рыми практическими умениями 

Обучающийся способен понимать и интер-
претировать освоенную информацию, что 
является основой успешного формирования 
умений и навыков для решения практических 
задач 

Не освоен 
Обучающийся не обладает необхо-
димой системой знаний и не владеет 
практическими умениями 

Обучающийся не  способен понимать и ин-
терпретировать полученную информацию, 
что является основой успешного формирова-
ния умений и навыков для решения практи-
ческих задач 
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Критерии оценивания, отраженные в дневнике учебной практики  

«Отлично» 

Выполнение работ в соответствии с заданием практики с без ошибок. 
Уверенное применение полученных теоретических знаний для выполне-
ния практических заданий. НЕ требуется помощь руководителя практики 
для их выполнения и оформления. Точное соблюдение всех требований 
руководителя практики 

«Хорошо» 

Выполнение работ в соответствии с заданием практики с несуществен-
ными ошибками, исправленными самостоятельно. Уверенное примене-
ние полученных теоретических знаний для выполнения заданий. Требу-
ется незначительная помощь руководителя практики для их выполнения 
и оформления. Достаточное соблюдение требований руководителя прак-
тики. 

«Удовлетворительно» 

Выполнение работ в основном в соответствии с заданием практики с не-
которыми неточностями, исправляемыми с помощью руководителя. Не-
достаточно уверенное владение теоретическими знаниями для примене-
ния их с целью выполнения заданий. Требуется помощь руководителя 
практики. Удовлетворительное соблюдение требований руководителя 
практики. 

«Неудовлетворительно» 
обучающийся не имеет необходимых теоретических знаний и не может 
самостоятельно работать. Допускает грубые ошибки в работе. 
Не соблюдает требований руководителя практики. 
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Приложение 1 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Санкт-Петербургский колледж туризма и предпринимательства» 

__________________________________________________________________ 
 
 

специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.03 «Организация и обслуживание гостей в процессе проживания» 
 

 

 
с «___» _____________20___ по ________________20___ 

 

студента ______ группы 
 

 
_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 
 

 
 
 
 
 

Руководитель практики от колледжа: 
 

______________________________________ 
 (ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
20___ г. 



15 

 

Приложение 2 
 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Санкт-Петербургский колледж туризма и предпринимательства» 

__________________________________________________________________ 
 

ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в  

процессе проживания» 

 

Задание на учебную практику 
 

Наименование тем 
программы по практике Виды работ Производственные задания 

Вводное занятие. 

Ознакомление с работой сотрудников 
хозяйственной службы гостиницы. 
Ознакомление с правилами техники 
безопасности и противопожарной без-
опасности при проведении уборочных 
работ и при работе с оборудованием.   

Прослушать и сдать инструк-
таж по охране труда и технике 
безопасности. 
Познакомиться с требованиями, 
предъявляемыми к работнику 
службы. 

ПК 3.1. Организовывать и 
контролировать работу об-
служивающего и техниче-
ского персонала хозяй-
ственной службы при 
предоставлении услуги 
размещения, дополнитель-
ных услуг, уборке номеров 
и служебных помещений. 

Ознакомление с технологией проведе-
ния уборки гостиничного номера.   

Описать стандарт   и требо-
вания к качеству проведения 
уборочных работ. 
Правила уборки гостинично-
го номера. 
Перечислить документацию 
хозяйственной службы. 
Правила подачи блюд раз-
личными способами 

Ознакомление с методами комплекта-
ции тележки горничной.   

Ознакомление с документацией хозяй-
ственной службы гостиницы.   

ПК 3.2. Организовывать и 
выполнять работу по 
предоставлению услуги пи-
тания в номерах. 

Ознакомление с методами комплекта-
ции сервировочной тележки и способа-
ми сервировки стола.   
 

Правила комплектования 
сервировочной тележки 
room-service. 
 

ПК 3.3. Вести учет обору-
дования и инвентаря гости-
ницы. 

Ознакомление с работой по ведению 
учета инвентаря гостиницы.   
 

Правила инвентаризации 
оборудования гостиницы, 
правила заполнения инвен-
таризационной ведомости. 

ПК 3.4. Создавать условия 
для обеспечения сохранно-
сти вещей и ценностей 
проживающих. 

Ознакомление со стандартами гости-
ничного обслуживания. 

Правила предоставления 
услуги хранения ценных ве-
щей гостей. 
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Приложение 3 
 
 
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

«Санкт-Петербургский колледж туризма и предпринимательства» 
______________________________________________________________________ 

ДНЕВНИК 

ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания» 

База прохождения практики Колледж 

Период прохождения практики с «____» _________20__ г. по «____» ____________ 20___ г. 
 

Дата Виды выполняемых работ Оценка  Подпись 

 

Ознакомление с работой сотрудников хозяйственной службы 
Ознакомление с правилами техники безопасности и противо-
пожарной безопасности при проведении уборочных работ и 
при работе с оборудованием. 
 
 

  

 

Ознакомление с технологией проведения уборки гостинично-
го номера 
 
 
 

  

 
Ознакомление с методами комплектации тележки горничной 
 
 

  

 

Ознакомление со стандартами гостиничного обслуживания 
 
 
 
 

  

 

Ознакомление с методами комплектации сервировочной те-
лежки и способами сервировки стола. 
 
 
 

  

 

Ознакомление с работой по ведению учета инвентаря гости-
ницы. 
 
 

  

 
Ознакомление с документацией хозяйственной службы гос-
тиницы. 
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Студент     ________________________                                     _____________           
            (ФИО)                                                                     (подпись)     
                              

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 
 

__________________              ______________                                 ____________    
 должность                   (подпись)                                                                   (ФИО) 

 
 «__» _______________ 20_____г. 
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Приложение 4  

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 
«Санкт-Петербургский колледж туризма и предпринимательства» 
__________________________________________________________________________ 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике 

ПМ.03 «Организация и обслуживание гостей в процессе проживания» 

 
Специальность 43.02.11 Гостиничный сервис 

База прохождения практики ____________________________________________________ 

Период прохождения практики с «____» _________20__ г. по «____» ____________ 20___ г. 
Студент (ФИО) ________________________________________________________________ 

Освоенные профессиональные компетенции: 

Наименование компетенции Уровень освоения (высо-
кий, средний, низкий) 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и техни-
ческого персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги разме-
щения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги пита-
ния в номерах. 

 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.  

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 
проживающих. 

 

 
Освоенные общие компетенции:  
− Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

− Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

− Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

− Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития 

− Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

− Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

− Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения зада-

ний 

− Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать повышение квалификации 

− Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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Вид профессиональной деятельности ________________________ 
                                                                              (освоен /не освоен) 
 
Руководитель практики от образовательной организации 

 
__________________              ______________                                 ____________    

 должность                   (подпись)                                                                   (ФИО) 
 

«__» _______________ 20_____г. 
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