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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
43.02.14  Гостиничное дело. 
 
1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля ««Организация и контроль 
текущей деятельности сотрудников службы бронирования и продаж». 
 
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
Производственная практика ставит своей целью дать возможность студенту под руководством 
руководителя от производства освоить процесс бронирования гостиничных услуг.  
Основными задачами производственной практики являются: 
- получение студентом первичного профессионального опыта и умений по выполнению работ по 

бронированию гостиничных услуг; 
- развитие у студентов умений в подготовке отчетных материалов по выполненной работе; 
- развитие у студентов умения работы в коллективе и ведение переговоров с потенциальным 

клиентом. 
Производственная практика направлена на формирование у студентов профессиональных и общих 
компетенций, приобретение практического опыта, формирование умений: 

Код Наименование результата обучения 
Профессиональные компетенции: 
ПК 4.1 Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресурсах и 

персонале. 
ПК 4.2  Организовывать деятельность сотрудников службы бронирования и продаж в соответствии с 

текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 4.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы бронирования и продаж для 

поддержания требуемого уровня качества. 
Общие компетенции: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 планировании, организации, стимулировании и контроле деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж; 
ПО 2 разработке практических рекомендаций по формированию спроса и 

стимулированию сбыта гостиничного продукта для различных целевых сегментов; 
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ПО 3 выявлении конкурентоспособности гостиничного продукта; 
ПО 4 определении эффективности мероприятий по стимулированию сбыта 

гостиничного продукта. 
Уметь: 
У 1 осуществлять мониторинг рынка гостиничных услуг 

У 2 выделять целевой сегмент клиентской базы 

У 3 собирать и анализировать информацию о потребностях целевого рынка; 

У 4 ориентироваться в номенклатуре основных и дополнительных услуг отеля; 

У 5 разрабатывать мероприятия по повышению лояльности гостей; 

У 6 выявлять конкурентоспособность гостиничного продукта и разрабатывать мероприятия по ее 
повышению; 

У 7 планировать и прогнозировать продажи; 

У 8 проводить обучение, персонала службы бронирования и продаж приемам эффективных продаж. 

 
1.4. Требования к результам освоения практики по видам работ 

Виды работ Коды результатов освоения практики 
ПК ОК ПО, У 

1. Отработка навыков работы с профессиональными 
программами и их модулями; 

ПК 4.1 
 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 

У 1 

2. Отработка навыков информирования потребителя о видах 
услуг и  правилах безопасности во время проживания в 
гостинице 

ПК 4.1 
 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 

ПО 1 
У 2 

3. Выполнение калькуляции  стоимости услуг гостиничного 
предприятия для потребителей 

ПК 4.1 
 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 

У 8 

4. Составление и обработка документации по загрузке 
номеров, ожидаемому заезду, состоянию номеров, 
начислениям.  

ПК 4.1 
 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 

У 8 
У1 

5. Выполнение поручений руководителя по обсуждению 
деталей договора с контрагентами и потребителями 

ПК 4.1 
 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 

ПО 1 
ПО 3 
У 4 

6. Составление проекта договоров в соответствии с 
принятыми соглашениями 

ПК 4.1 
 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 

ПО 1 
ПО 3 
У 4 

7. Отработка навыков заключения договоров в соответствии с 
принятыми соглашениями. 

ПК 4.1 
 

ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

ПО 3 

8. Прием заявки на резервирование номеров (по телефону, 
факсу, Интернету, через центральную систему 
бронирования и GDS, при непосредственном общении с 
гостем) на русском и иностранном языке 

ПК 4.1 
 

ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

У 8 

9. Предоставление гостям информации о наличии свободных 
номеров запрошенной категории на требуемый период и их 
стоимости 

ПК 4.1 
 

ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

У 7 
У 6 

10. Предоставление гостям информации об особенностях 
различных категорий номеров и условиях резервирования 
номеров в отеле 

ПК 4.1 
 

ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

ПО 2 

11. Информирование гостя об условиях аннуляции 
бронирования и возможных штрафных санкциях 

ПК 4.1 
 

ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

У 5 

12. Оформление  принятых заявок на резервирование номеров ПК 4.1 
 

ОК 5 
  ОК 7 

У 4 

13. Оформление визовой поддержке и заявок на 
подтверждение и аннуляцию бронирования 

ПК 4.1 
 

ОК 5 
ОК 7 

У 6 
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14. Оформление  счетов на полную/частичную предоплату и 
подтверждение о резервировании номеров 

ПК 4.2 ОК 5 
  ОК 7 

У 4 

15. Внесение изменений в заказ на бронирование ПК 4.2 ОК 5 
ОК 7 

У 6 

16. Контроль над передачей незабронированных номеров для 
продажи в службу приема и размещения 

ПК 4.2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 9 

У 3 

 
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 и технология работы службы бронирования и продаж 40 
2.  Раздел 2.  Технология взаимодействия сотрудников с клиентами  при бронировании и 

продажах. 
22 

3.  Раздел 3.  Стандарты качества обслуживания гостей в процессе технологического цикла 10 
 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 и 
технология работы службы 
бронирования и продаж 

 Организация рабочего места 
 Изучение интерфейса и порядка использования специализированного программного обеспечения для гостиничного предприятия 
 Использование технических, телекоммуникационных средств и профессиональных программ для приема заказа и обеспечения бронирования; 
 Оформление бронирования с использованием телефона 
 Оформление бронирования с использованием Интернета и туроператора 
 Оформление бронирования через сайты  отелей и  системы интернет-бронирования. 
 Оформление индивидуального бронирования 
 Предоставление гостям информации о наличии свободных номеров запрошенной категории на требуемый период и их стоимости 
 Оформление группового, от компаний  и коллективного бронирования 

 

 

40 2 

Раздел 2.  Технология 
взаимодействия сотрудников с 
клиентами  при бронировании и 
продажах. 

0. Внесений изменений в листы ожидания и оформление  заявок на резервирование номеров 
. Предоставление гостям информации об условиях аннуляции бронирования и возможных штрафных санкциях 

2. Внесение дополнительной информации  в заказ на бронирование 
3. Оформление  счетов на полную или частичную предоплату и подтверждение о резервировании номеров 
4. Оформление бланков, внесение изменений в бланки при  неявке, отмене  и аннуляции бронирования 
5. Отслеживать и проверять обновляющуюся информацию по бронированию мест и специальным заказам на услуги и состоянию номерного фонда  

 

 

22 2 

Раздел 3.  Стандарты качества 
обслуживания гостей в процессе 
технологического цикла 

6. Передавать информацию соответствующим службам отеля об особых или дополнительных требованиях гостей к номерам  и заказанным услугам 
7. Контроль над передачей незабронированных номеров для продажи в службу приема и размещения 
8. Создание отчетов по бронированию 

Отслеживать и получать обратную связь от соответствующих служб отеля. 
 

10 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. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное пособие для ОУ СПО. – Москва: 
Академия, 2008; 

2. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебник. - М.: 
ПрофОбрИздат, 2006; 

3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах. Учебное 
пособие. – Москва: Альфа-М- ИНФРА-М, 2006; 

4. Тимохина Т.Л.  Организация приема и обслуживания туристов. Учебное пособие. – 3-е изд., 
перераб. и допол. – М.: ИНФРА-М, 2009; 

Дополнительные источники 
1. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. 

Оргтехника. Учебник. – М.: Академия, 2002. 
2. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны). 

Учебное пособие для вузов. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. 
3. Труханович Л.В., Щур Д.Л. Кадры в сфере гостиничного обслуживания. Сборник должностных и 

производственных инструкций М.: Финпресс, 2003. 
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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 и технология работы службы 
бронирования и продаж 

ПК 1.1 
 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 

ПО 1 
У 1 

У 1 У 2 У 4 У 8 
ПО 1 
ПО 3 

 
Раздел 2.  Технология взаимодействия сотрудников с 
клиентами  при бронировании и продажах. 

ПК 1.2 ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

ПО 1 
У 2 

У 5 У 6  У 7 У 8 
ПО 2  
ПО 3 

 
Раздел 3.  Стандарты качества обслуживания гостей в 
процессе технологического цикла 

ПК 1.3 
 

ОК 5 
  ОК 7 

ПО 1 
ПО 2 
У 3 

У 4 У 6 

 

 
 

Средний балл: 4,5 (5+4+5+3+5+5)/6 
4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по  

5-бальной 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 

5 

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 

4 

Использование инструментов, 
приспособлений 

Грамотно работает с 
инструментами, соблюдает 
все правила и приёмы 
работы, техники 
безопасности 

Не способен 
самостоятельно 
использовать инструменты 
и приспособления 

5 
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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 

3 

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 

5 

Средний балл: 4,4 (5+4+5+3+5)/5 

4.3 ОЦЕНКА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по 

5-бальной шкале отлично неудовлетворительно 

Оформление работы Все материалы оформлены 
аккуратно согласно 
инструкциям 

Работа оформлена в высшей 
степени небрежно 

5 

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 

3 

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 

5 

Средний балл   4,3 (5+3+5)/3 

 

 Итоговая оценка по практике: 

4.5 +  4.4 +  4.3 

 
 
= 4,4 ≈ 4 3 
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