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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 430211 Гостиничный сервис  в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности: «Бронирование гостиничных 
услуг» и  соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.  
1.2. Цели и задачи учебной практики модуля – требования к результатам освоения 
учебной практики  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения учебной практики должен: 
иметь практический опыт: 
      - приема заказов на бронирование от потребителей; 
      - выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 
      - информирования потребителя о бронировании. 
уметь: 
      - организовывать рабочее место службы бронирования; 
      - оформлять  и составлять различные виды заявок и бланков; 
      - вести учет и хранение отчетных данных; 
      - владеть технологией ведения телефонных переговоров; 
      - аннулировать бронирование; 
      - консультировать потребителей о применяемых способах бронирования; 
      - осуществлять гарантирование бронирования различными методами; 
      - использовать технические,  телекоммуникационные средства и профессиональные    
программы  для приема заказа и обеспечения бронирования. 
знать: 
      - правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации; 
      - организацию службы бронирования; 
      - виды и способы бронирования; 
      -  виды заявок по бронированию и действия по ним; 
      - последовательность и технологию резервирования мест в гостинице; 
      - состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для приема заказов; 
      - правила заполнения бланков бронирования для индивидуальных клиентов, компаний, 
турагентств и операторов; 
      - особенности  и методы гарантированного и негарантированного бронирования; 
      - правила аннулирования бронирования; 
      - правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных ситуациях с 
потребителями при бронировании;  
       - состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики профессионального 
модуля ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг»: 
      всего –  72 часа. 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 
Результатом прохождения учебной практики модуля является овладение студентами видом 
профессиональной деятельности «Бронирование гостиничных услуг», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Принимать заказ от потребителей и оформлять его 
ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 
ПК 1.3   Информировать потребителя о бронировании 
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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Тематический план учебной практики 

К
од

ы
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Наименования разделов учебной практики 
Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение учебной практики 
Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 
Самостоятельная 
работа студента 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 

Раздел 1. Прием и оформление заказов от 
потребителей 

42 42 42 

- 

- 

- 

ПК 1.2 
ОК 4 
ОК 8 
ОК 9 

Раздел 2.  Выполнение бронирования и ведение 
его документационного обеспечения 

12 12 12 - - 

ПК 1.3 
ОК 5 
ОК 7 

Раздел 3.  Информирование потребителя о 
бронировании 

12 12 12 - - 

ПК 1.1-1.3 
ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 9 

Раздел 4. Оформление отчетной документации о 
проделанной работе. 

6 6 6  - - 

 Всего: 72 72 72 - - - 
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3.2. Содержание учебной практики 
Наименован
ие разделов 

УП, 
тем 

Содержание практических занятий студентов. Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоен
ия 

1 2 3 4 
Раздел 1. Прием и оформление заказов от потребителей 42  
  Нормативные документы профессиональной деятельности  42 

 
3 

Взаимодействие гостиниц с туристическими фирмами и компаниями 3 
Правила телефонных переговоров 3 
Организация рабочего места сотрудника службы бронирования 3 
Автоматизированная программа управления гостиницей 3 
Принципы обслуживания Гостей в зависимости от их типа 3 
Прием заявок на бронирование гостиничных услуг по телефону 3 
Прием заявок на бронирование гостиничных услуг по почте 3 
Разрешение конфликтных ситуаций при бронировании гостиничных услуг 3 

Раздел 2.  Выполнение бронирования и ведение его документационного обеспечения 12  
 Бронирование номеров в автоматизированной программе гостиницы  12 3 

Выполнение отчётов по бронированию  3 
Раздел 3.  Информирование потребителя о бронировании 12  
 Информирование потребителя о бронировании по телефону  12 3 

Информирование потребителя о бронировании в письменном виде  3 
Раздел 4. Оформление отчетной документации о проделанной работе 6  
 Оформление дневника-отчета по  учебной практике. 6 3 

Всего: 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной практики реализуется на базе: 
Учебного кабинета: 

     - организация служб бронирования гостиничных услуг. 
Оборудование учебного кабинета:  
      -    30 посадочных мест; 
      -    рабочее место преподавателя; 

           -    комплект образцов документов по приёму, размещению, выписки гостей; 
          -    комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения:  
      -    автоматизированная программа гостиницы 
      -    комплект учебно-методической документации. 
     4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники: 

1. Ёхина М.А. Организация и контроль текущей деятельности работников службы 
бронирования и продаж. Издание: 1-е изд. Год выпуска: 2017 

2. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил 
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»// СПС "Гарант Эксперт" 

3.  ГОСТ Р 50690-2000 Туристические услуги. Общие требования. от 16 ноября 2001 г. // 
СПС "Гарант Эксперт" . 

4. Приказ Минфина РФ от 9 июля 2007 г. N 60н "Об утверждении формы бланка строгой 
отчетности" (с изм. в ред ФЗ от 3 мая 2012 г. N 47-ФЗ) // СПС "Гарант эксперт" 

           
4.3. Общие требования к организации процесса учебной практики 

Организация процесса учебной практики осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности, с рабочим учебным планом, программой профессионального модуля, с 
расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: 
компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям. 

В процессе прохождения учебной практики используются активные и интерактивные 
формы проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов: деловые 
игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ производственных ситуаций для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов. 

Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории 
обучения в рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под 
управлением преподавателей и предоставляется консультационная помощь.  
Прохождению учебной практики предшествует изучение МДК 01.01 Организация деятельности 
служб бронирования гостиничных услуг. Оценка качества учебной практики включает текущий 
контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах 
учебной практики, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Учебная практика  считается пройденной при условии получения положительной оценки.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебной практики обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю специальности, опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки результата 
 

Формы и методы контроля 
и оценки 

 

ПК 1.1. Принимать заказ 
от потребителей и 
оформлять его. 
 

− правильность организации рабочего места; 
− аргументированное использование законодательной и 
нормативной базы профессиональной деятельности; 
− точность оформления бронирования номера на 
электронных и бумажных носителях; 
− использование тактики ведения телефонных 
переговоров; 
- демонстрация процесса принятия заказа на 
бронирование гостиничных услуг. 

Защита и оценка 
практических занятий 

ПК 1.2. Бронировать и 
вести документацию. 
 

− правильность оформления журнала регистрации заявок  
бронирование номеров и дополнительных услуг; 
− точность оформления отчетов по бронированию; 
− выполнение бронирования различными методами; 
демонстрация процесса бронирования гостиничных услуг. 

Защита и оценка 
практических занятий 

ПК 1.3. Информировать 
потребителя о 
бронировании. 

− своевременность  консультирования 
потребителей о применяемых способах бронирования; 
− правильность оформления писем-ответов о 
бронировании. 

Защита и оценка 
практических занятий 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов не 

только как сформировались профессиональные компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  
 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

- приращение интереса к будущей профессии; 
Демонстрация интереса к будущей профессии 
через: 
- участие в студенческих олимпиадах, научных 
конференциях; 
- участие в социально-проектной деятельности; 
- портфолио студента. 

Деловые игры, конкурсы-
смотры, участие в семинарах, 
конференциях, анализ участия 
студента во внеучебных 
мероприятиях по 
популяризации профессии 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
бронирования гостиничных услуг; 
- оценка эффективности и качество выполнения 
профессиональных задач. 

Собеседование, наблюдение за 
деятельностью студента при 
выполнении практических 
работ и во время учебной 
практики, интерпретация 
результатов собеседования и 
наблюдения, решение 
профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в процессе 
бронирования номеров и дополнительных услуг 
гостиницы. 

Собеседование, наблюдение за 
деятельностью студента при 
выполнении практических 
работ и во время учебной 
практики, интерпретация 
результатов собеседования и 
наблюдения, решение 
профессиональных задач 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

- самостоятельный подбор литературы для 
получения информации; 
- эффективность поиска необходимой 
информации. 

Наблюдение за деятельностью 
студента при выполнении 
практических работ и во время 
учебной практики, 
интерпретация результатов 
собеседования и наблюдения 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

− эффективности применения в деятельности 
средств коммуникации; 
− оформление результатов самостоятельной 
работы с использованием ИКТ; 
− работа с Интернет. 

Собеседование, наблюдение за 
деятельностью студента при 
выполнении практических 
работ и во время учебной 
практики, интерпретация 
результатов собеседования и 
наблюдения, решение 
профессиональных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

− эффективность взаимодействия со 
студен6тами, преподавателями и мастерами в 
ходе обучения; 
- продуктивность решения конфликтных 
ситуаций. 

Собеседование, наблюдение за 
деятельностью студента при 
выполнении практических 
работ и во время учебной 
практики, интерпретация 
результатов собеседования и 
наблюдения, решение 
профессиональных задач 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий 

− эффективность планирования 
профессиональной деятельности; 
- самоанализ и коррекция результатов работы 
членов команды. 

Собеседование, интерпретация 
результатов собеседования, 
решение профессиональных 
задач 
Рефлексия, собеседование, 
наблюдение за деятельностью 
студента при выполнении 
практических работ и во время 
учебной практики, 
интерпретация результатов 
собеседования и наблюдения, 
решение профессиональных 
задач, деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

− анализ использования дополнительной 
информации для самореализации в профессии; 
− глубина самостоятельных исследований при 
изучении профессионального модуля. 

Собеседование, наблюдение за 
деятельностью студента при 
выполнении практических 
работ и во время учебной 
практики, интерпретация 
результатов собеседования и 
наблюдения, решение 
профессиональных задач 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

− результаты процесса самообучения; 
− глубина анализа смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Собеседование, наблюдение за 
деятельностью студента при 
выполнении практических 
работ и во время учебной 
практики, интерпретация 
результатов собеседования и 
наблюдения 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

− соблюдение правил охраны труда; 
− оказание первой помощи пострадавшим; 
− применение первичных средств 
пожаротушения. 

Собеседование, наблюдение за 
деятельностью студента при 
выполнении практических 
работ и во время учебной 
практики, интерпретация 
результатов собеседования и 
наблюдения, решение 
профессиональных задач 
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