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Содержание работ производственной практики 
ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих» 

Тема  Содержание  Дата  Оценка Подпись  

Подготовка к 
текущей уборке 
номерного фонда. 

 

Комплектование тележки для текущей 
уборки номерного фонда. Проверка 
исправности и функционирования 
инвентаря/ оборудования в номерном 
фонде. Комплектация номерного 
фонда расходными материалами.  
Смена постельного белья и полотенец 
в номерном фонде в соответствии со 
стандартами средства размещения. 
Подбор и комплектация белья, 
предметы личной гигиены, и другие 
возобновляемые материалы 
гостиничного номера.  Контроль 
ассортимента минибара  в номерном 
фонде 

03.12.2018   

Текущая уборка 
номерного фонда. 

 

Уборка ванной комнаты в номерном 
фонде. Уборка спальни, комнат в 
номерном фонде. Проведение текущей 
уборки  номерного фонда согласно 
утвержденным процедурам и 
стандартам работы уборки средства 
размещения. Осуществление 
экипировки номерного фонда по 
стандартам средства размещения 

04.12.2018   

Проверка 
сохранности 
номерного фонда.  

 

Выявление дефектов и поломок 
мебели в номерном фонде.  Проверка 
наличия и сохранности всех предметов 
в  номерном фонде. Проведение  
проверки  рабочего состояния и 
регулирование бытовых приборов и 
оборудования номерного фонда. 
Составление и подача заявок в 
инженерно - техническую службу 
средства размещения и  контроль их 
исполнения. Регистрация забытых и 
потерянных гостями (клиентами) 
вещей 

05.12.2018   

Проверка  
соответствия 
качества текущей 
уборки  номерного 
фонда требованиям 
стандартов.  

 

Итоговая проверка соответствия 
качества текущей уборки  номерного 
фонда требованиям стандартов уборки 
средства размещения. Введение  
документации  по уборке номерного 
фонда после выезда гостей.  Прием 
номера при выезде гостя 

06.12.2018   

Подготовка к уборке  
номерного фонда 
после выезда гостей.  

 

Комплектование тележки для уборки 
номерного фонда после выезда гостей. 
Проверка исправности и 
функционирования инвентаря/ 
оборудования в номерном фонде. 
Комплектация номерного фонда 

07.12.2018   



 
 

расходными материалами. Замена 
постельного белья и полотенец в 
номерном фонде. Контроль 
ассортимента минибара в номерном 
фонде 

Уборка номерного 
фонда после выезда 
гостей.  

 

Уборка ванной комнаты в номерном 
фонде. Уборка спальни, комнат в 
номерном фонде. Проведение текущей 
уборки  номерного фонда согласно 
утвержденным процедурам и 
стандартам работы уборки средства 
размещения. Осуществление 
экипировки номерного фонда по 
стандартам средства размещения 

08.12.2018   

Проверка наличия и 
сохранности всех 
предметов в  
номерном фонде. 

 

Выявление дефектов и поломок 
мебели в номерном фонде. Проверка 
наличия и сохранности всех предметов 
в  номерном фонде. Проведение  
проверки  рабочего состояния и 
регулирование бытовых приборов и 
оборудования номерного фонда. 
Составление и подача заявок в 
инженерно - техническую службу 
средства размещения и  контроль их 
исполнения. Регистрация забытых и 
потерянных гостями (клиентами) 
вещей. 

10.12.2018   

Проверка 
соответствия 
качества уборки  
номерного фонда 
после выезда гостей 
требованиям 
стандартов уборки 
средства размещения.  

 

Итоговая проверка соответствия 
качества уборки  номерного фонда 
после выезда гостей требованиям 
стандартов уборки средства 
размещения. Введение  документации  
по уборке номерного фонда после 
выезда гостей.  Прием номера при 
выезде гостя. Соблюдение  
регламентов, стандартов  и 
нормативно-техническую 
документацию, используемую уборке 
номерного фонда 

11.12.2018   

Подготовка к 
генеральной уборке  
номерного фонда. 

 

Комплектование тележки для 
генеральной уборки номерного фонда. 
Сдача в стирку гардин и тюля с их 
заменой. Сдача в стирку постельных 
принадлежностей с полной их заменой 

12.12.2018   

Генеральная уборка 
номерного фонда. 

 

Мытье окон, витражей номерного 
фонда. Чистка вентиляционных 
решеток, радиаторов номерного фонда. 
Подбор моющих средств и правильное  
их использование для чистки окон, 
витражей, вентиляционных решеток, 
радиаторов 

13.12.2018   

Генеральная уборка 
номерного фонда. 

Чистка ковров, мягкой и корпусной 
мебели в номерном фонде. Чистка  
стен, плинтусов, потолка  в  номерном 

14.12.2018   



 
 

 фонде. Применение моющих 
оборудований  для чистки ковров и 
мягкой мебели  в номерном фонде. 
Удаление  пыли различных 
загрязнений со стен, плинтусов, 
потолка в номерном фонде 

Итоговая проверка 
соответствия 
качества текущей 
уборки  номерного 
фонда требованиям 
стандартов  уборки 
средства размещения. 

Итоговая проверка соответствия 
качества текущей уборки  номерного 
фонда требованиям стандартов  уборки 
средства размещения 

15.12.2018   

Зачет  15.12.2018   
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  СОГЛАСОВАНО: 
1. Задание на производственную практику  

2. Программа и содержание производственной практики 
Представитель работодателя: 

_______________________________ 
ФИО     

_______________________________  
          должность,  подпись   

                                                 "03"   декабря 2018 г. 
          

  М.П. 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на период учебной практики (по профилю специальности) с 03.12.2018 г. по 15.12.2018 г. 
студенту___________________________________________________________________________  

                                                          (фамилия, имя, отчество) 
группы ГД-1/18  курса 1 по специальности /профессии   Гостиничное дело 

 
 
 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих» 
 

ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ 
 

1. Осуществлять текущую уборку номерного фонда. 
2. Осуществлять уборку номерного фонда после выезда гостей. 
3. Осуществлять  генеральную уборку номерного фонда. 

 
 

Руководитель практики от ГАПОУ ЧТТПиК _____________Борщевская Э.Г. 
                                                                                                              подпись, ФИО 
Руководитель практики от предприятия______________________________ 

                                     подпись, ФИО 

  



 
 

Производственная характеристика 
 

на студента ГАПОУ «ЧТТПиК» _______________________________________________________ 
группа ГД-1/18 , специальности 43.02.14 Гостиничное дело производственную  практику с 
03.12.2018 г. по 15.12.2018 г. на АО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Спорт» 

                                                                             (наименование организации) 
За время прохождения производственной практики, выполняя работы по виду 
профессиональной деятельности: «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 
должностям служащих» в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 
профессии 43.02.14 Гостиничное дело показал следующие результаты  

(обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого качества): 
5 — качество выражено в максимальной степени;  
4 — качество выражено хорошо;  
3 — качество выражено на среднем уровне;  
2 — качество выражено ниже среднего уровня;  
1 — качество выражено слабо. 

ОК, ПК 
(код) 

Показатель характеристики   
 

Баллы 

ПК 5.1 Осуществлять текущую уборку номерного фонда 1 2 3 4 5 
ПК 5.2 Осуществлять уборку номерного фонда после выезда гостей 1 2 3 4 5 
ПК 5.3 Осуществлять  генеральную уборку номерного фонда 1 2 3 4 5 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

1 2 3 4 5 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

1 2 3 4 5 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

1 2 3 4 5 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

1 2 3 4 5 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

1 2 3 4 5 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

1 2 3 4 5 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

1 2 3 4 5 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

1 2 3 4 5 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

1 2 3 4 5 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

1 2 3 4 5 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

1 2 3 4 5 

2.Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого  
специалиста, но не указаны выше, а также Ваши замечания. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Заключение: считаю возможным оценить работу студента на ____________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
оценку сформированности ОК __________________________  
                                                       (средний балл оценки ОК 1- ОК 10) 
 
Руководитель практики    ________________________                                
 
 
М.П.



 
 

Аттестационный лист 
на студента Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции______________ 
_____________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

43.02.14 Гостиничное дело проходившего производственную практику в АО «Спортивно- 
(специальность/ профессия)                                                                                                           (организация)                   
оздоровительный комплекс «Спорт» с 03.12.2018 г. по 15.12.2018 г. 
 
1балл -   Студент  не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 
не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла -   Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 
проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию; 
3 балла -   Студент решает/выполняет  типовые профессиональные задачи при 
консультационной поддержке преподавателя (наставника); 
4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для 
решения нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника); 
5 баллов -  Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент 
решает/выполняет самостоятельно 

№ Профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность: 

Оценка 
компетенции 
в баллах 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям, должностям служащих. 

ПК 5.1 Осуществлять текущую уборку номерного фонда 1 2 3 4 5 

ПК 5.2 Осуществлять уборку номерного фонда после выезда 
гостей 

1 2 3 4 5 

ПК 5.3 Осуществлять  генеральную уборку номерного фонда 1 2 3 4 5 

 
Руководитель практики от организации____________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О., подпись) 

Руководитель практики от техникума  ______________________________________ ______ 
                             (Ф.И.О., подпись) 

М. П. 
 
 
 
 
 

 


