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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовой подготовки) в 
части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Бронирование 
гостиничных услуг и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

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 модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 приёма заказов на бронирование от потребителей; 
 выполнения бронирования и ведения его документационного обеспече-

ния; 
 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 профессио-

нальные 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 гостиницы; 
 состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий для приема заказов; 
 правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагентств и операторов; 
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 особенности и методы гарантированного и негарантированного брониро-
вания; 

 правила аннулирования бронирования; 
 правила ведения телефонных переговоров и поведения в конфликтных си-

туациях с потребителями при бронировании; 
 состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования. 
 
1.2. Количество часов на освоение программы профессионального  

модуля: 
всего –  228 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов,  
самостоятельная работа обучающегося – 40 часов; 
учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Бронирование гостиничных услуг, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 
2.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации 

программы воспитания 
 

Код Наименование общих компетенций 

Код личностных 
результатов 

реализации программы 
воспитания 

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

ЛР1, ЛР4, ЛР6 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-
рать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5, ЛР13,
ЛР14 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них ответственность. 

ЛР5,ЛР6, ЛР7,ЛР9  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и лично-
стного развития. 

ЛР2 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР4, ЛР10 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР2, ЛР3,ЛР7, ЛР8, 
ЛР11, ЛР15 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), за результат выполнения за-
даний. 

ЛР2, ЛР7 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиональ-
ного и личностного развития, заниматься самообра-
зованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ЛР2, ЛР7, ЛР16 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-
гий в профессиональной деятельности. 

ЛР10,ЛР12 
 

 
 
 
 
 
 

2.2. Перечень профессиональных компетенций 
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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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды  
профессиональных 

компетенций 

Наименования  
разделов  

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 
 
 

В т.ч. в 
форме 
практ. 

подготовки, 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
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 9 10 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

Раздел 1.  
Выполнение бро-
нирования и веде-
ние его документа-
ционного обеспе-
чения 

156 

 
 
 

116 80 32 

 
- 

40 

 
- 

36 - 

 Производственная 
практика (по профи-
лю специальности), 
часов (если предусмот-

рена итоговая (кон-

центрированная) 

практика) 

 
72 

 
72 

  

72 

 Всего: 228 188 80 32 - 40 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю Бронирование гостиничных услуг 

 
Наименование разделов 

профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Выполнение бронирова-
ния и ведение его доку-

ментационного обеспече-
ния 

 120  

МДК 1.  
Организация деятельно-
сти служб бронирования 

гостиничных услуг 

 80 

Тема 1.1. 
Правила приема заказов от  

потребителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  16 
1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. 2 1 
2. Служба бронирования. Организация рабочего места службы бронирования. 2 2 
3. Технология и правила ведения телефонных переговоров.  2 3 
4. Интернет -  бронирование. Примерный порядок работы в Интернет-бронировании. 2 2 
5. Типы бронирования. Гарантированное бронирование. Негарантированное бронирова-

ние. Сверхбронирование. 
2 2 

6. Взаимодействие гостиниц с туристическими фирмами. 2 2 
7. Анализ бронирования с использованием Интернета и туроператора. 2 2 
8. Групповое бронирование. Виды заявок и действия по ним. Правила работы с заявками. 2 2 

Практические занятия 10  
  1. Характеристика технологического цикла обслуживания гостей в зависимости от вме-

стимости и категории гостиницы. 
2 

  2. Составление заявок на различные виды бронирования. 2 
3. Оформление и составление заявок для видов гарантированного бронирования. 2 

4. Практикум-тренинг – «Ведение телефонных переговоров» 2 
5. Ознакомление с правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при 2 
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 бронировании. 
Тема 1.2. 

Бронирование и ведение  
документации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  16 
 

1 Правила заполнения и хранения отчетных данных процесса бронирования. Виды отче-
тов по бронированию и правила их составления. 

2 3 

2 
Последовательность резервирования мест в гостинице.     Виды оплаты за бронирова-
ние.  

2 2 

3 

 Информационные и телекоммуникационные технологии в работе службы бронирова-
ние. Функции информационных и телекоммуникационных технологий для приёма за-
казов на бронирование. 

2  

4 
Правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, турагентств 
и операторов. 

2  

5 Правила расчетов показателей оценки  деятельности гостиниц. 2  

6 

Использование информационных и телекоммуникационных технологий для автомати-
зированной системы управления службы бронирования на примере АСУ  Fidelio, 
Edelweiss, Libra, Opera и др. при приеме заказов. 

2  

7 
Процесс аннулирования бронирования.  Виды отказов от бронирования. Аннуляция 
при гарантированном и негарантированном бронировании. 

2  

8 
Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуника-
ционных технологий для обеспечения процесса бронирования. 

2  

Практические занятия 10  
1. Составление письма на подтверждение о бронировании 2 
2. Выполнение  расчетов загрузки номерного фонда 2 
3. Расчет показателей оценки деятельности гостиниц 2 
4. Составление писем заявок 2 
5. Использование информационных и телекоммуникационных технологий управления 

для обеспечения процесса бронирования на примере АСУ  Fidelio, Edelweiss, Libra, 
Opera, Libica. 

2 

Тема 1.3 
Информирование  потреби-

теля о бронировании. 
 
 
 

Содержание учебного материала 16 
 

1. Информирование потребителя о бронировании. 2 3 
2 Определение и показатели бронирования.  2  
3 Изучение способов гарантирования бронирования. Особенности гарантированного 

бронирования. 
2  

4 Методы гарантированного бронирования. Особенности негарантированного брониро- 2  
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вания. 
5 Методы негарантированного бронирования. 2  
6 Процесс аннулирования бронирования.  Виды отказов от бронирования.  2  
7 Правила аннулирования бронирования.  2  
8 Аннуляция при гарантированном и негарантированном бронировании. 2  

Практические занятия 12 
 

 

1 Составление писем на подтверждение бронирования. 2 
2 Анализ бронирования с использованием телефона, Интернета и через туроператора. 2 
3 Анализ бронирования через сайты отелей и системы Интернет-бронирования. 2 
4 Особенности и методы двойного бронирования. 2 
5 Оформление аннуляции бронирования.  2 
6 Аннуляция при гарантированном и негарантированном бронировании. 2 

Экзамен  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Изучение нормативных и правовых документов; 
Подготовка сообщений по темам:  «Международные системы бронирования», «Правила и стандарты общения персонала с 
клиентами», «Правила этикета»;  
Составление словаря основных профессиональных терминов; 
Подготовка ознакомительной презентации с гостиницами г. Иркутска и области; 
Подготовка конспектов; 
Подготовка рефератов по теме:  
«Организация рабочего места службы бронирования»;  
«Порядок расчета за проживание»,  
«Тарифы и скидки, применяемые в гостиницах»;  
«Виды бронирования»,  
«Преимущество гарантированного типа бронирования»,  
«Сущность группового бронирования»; 
«Особенности двойного бронирования»; 
«Причины аннуляции брони»; 
«Требования, предъявляемые к гостиницам разных категорий»,  
 «Интернет бронирование»,  
«Ценообразование»; 
Создание презентаций по темам:  
«Номерной фонд. Классификация гостиничных номеров»; 

40 
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«Правила этикета при обслуживании гостей»; 
Оформление заявки на бронирование от организации по образцу.  
 Рассмотрение образцов бланков для бронирования 
 Разбор ситуационных заданий по бронированию  
Решение задач по расчетам загрузки гостиницы на текущие периоды. 
Учебная практика 

Виды работ: 
Служба бронирования.  
Организация рабочего места службы бронирования. 
Оформление и составление различных видов заявок на бронирование. 
Прием заказов на бронирование от потребителей с использованием технических, телекоммуникационных средств и про-
фессиональных программ. 
Ведение учета отчетных данных по бронированию. 
Ведение телефонных переговоров. 
Информирование потребителя о бронировании. Информирование потребителя об аннулировании бронирования. 
 
 

36 

Производственная практика 

Виды работ: 
Консультирование потребителя о применяемых способах бронирования. 
Выполнение бронирования различными методами и ведение его документационного обеспечения. 
Ведение учета отчетных данных по бронированию. 
Ведение телефонных переговоров. 
Информирование потребителя о бронировании. 
Информирование потребителя об аннулировании бронирования. 
 

72 

Всего 228  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-
тов: организации деятельности службы бронирования, тренингового кабине-
та службы бронирования гостиничных услуг 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета организации дея-
тельности службы бронирования:  
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект настенных стендов, таблицы, схемы, презентации по темам дис-
циплины. 
Технические средства обучения:  
- персональный компьютер стандартной комплектации с выходом в Интер-
нет; 
- звуковые колонки; 
- принтер; 
- проектор; 
- интерактивная доска. 
Оборудование тренингового кабинета службы бронирования гостиничных 
услуг: 
- персональные компьютеры стандартной комплектации с выходом в Интер-
нет (8шт.); 
-  телевизор; 
- оргтехника;  
- презентации по темам 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Организация бронирования и продаж гостиничного продукта : учебное по-
собие / Пасько О.В., под ред., Горяинов К.С., Никольская Е.Ю., Суворова 
И.Н., Федорчукова С.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 187 с. — ISBN 978-5-
406-01707-4. — URL: https://book.ru/book/938278— Текст : электронный. 
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2. Ёхина, М. А. Организация и контроль текущей деятельности работников 
службы бронирования и продаж [Текст] : учеб. / М. А. Ёхина. - 2-е изд., испр. 
- М. : Академия, 2018. - 240 с. - (Профессиональное образование) 
2. Тимохина, Т. Л. Гостиничный сервис : учебник для среднего профессио-
нального образования / Т. Л. Тимохина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 331 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07572-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433891 
 
Дополнительные источники: 
1. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах: Учебное пособие. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2013. – 304 с. 
2. Ёхина, М.А.  Организация обслуживания в гостиницах: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования/ М.А. Ёхина. - М.: Издательский 
центр"Академия", 2012. - 208 с. 

3. Журнал для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса. «Академия 
гостеприимства». 

4. Журнал «Гостиничное дело». 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Каталог государственных стандартов. Принятые технические регла-
менты - [Электронный ресурс], форма доступа: http://www. goste.ru, свобод-
ная. 

2. Цены, бронирование, схемы расположения гостиниц - [Электронный 
ресурс], форма доступа: http://www. hotelcentr.ru, свободная. 

3. Гостиница «Космос», г. Москва. Номера, цены, бронирование, контак-
ты, - официальный сайт гостиницы -      [Электронный ресурс], форма досту-
па: http://www.hotelkosmos.ru, свободная. 
 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
В образовательном процессе с целью реализации компетентностного 

подхода используются активные и интерактивные формы проведения заня-
тий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития об-
щих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 
Формы 

Методы 
Лекции, 

уроки (час.) 
Практические 
занятия (час.) 

Всего 
(час.) 

Работа в команде  4 4 
Решение ситуационных задач  2 2 
Мультимедийная презентация-дискуссия 4  4 
«Мозговой штурм»  4 4 
Исследовательский метод  2 2 
Поисковый метод  2 2 
Case-study (метод конкретных ситуаций)  4 4 

Всего: 4 18 22 



 15 

 
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессио-

нальных дисциплин Менеджмент, Правовое и документационное обеспече-
ние профессиональной деятельности, Экономика организации, Психология 
делового общения, Профессиональная этика и этикет.  

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрирован-
ную) производственную практику. Производственная практика должна про-
водиться в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профи-
лю специальности) в рамках профессионального модуля является освоение 
междисциплинарных курсов. При проведении практических занятий в зави-
симости от сложности изучаемой темы и технических условий возможно де-
ление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 человек. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, по-
хождение стажировки в профильной организации не реже 1 раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
 – дипломированные специалисты с высшим профессиональным образовани-
ем – преподаватели междисциплинарных курсов и профессиональных дис-
циплин.  
– стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
– опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 
Результаты  

(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы  
контроля и оценки  

ПК 1 
Принимать заказ от по-
требителей и оформлять 
его. 

- правильность организации ра-
бочего места службы брониро-
вания; 
- точность приема и регистрации 
заказов на бронирование от по-
требителей 
 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ.  
Оценка результатов выпол-
нения индивидуальных до-
машних заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении ра-
бот учебной и производст-
венной практики. 
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ПК 2  
Бронировать и вести до-
кументацию. 

- правильность использования 
технических, телекоммуникаци-
онных средств при обеспечении 
бронирования; 
- качество ведения учёта и хра-
нения отчетных данных 
 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ.  
Оценка результатов выпол-
нения индивидуальных до-
машних заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении ра-
бот учебной и производст-
венной практики. 
 

ПК 3 
Информировать потре-
бителя о бронировании. 

- обоснованность использования 
информационных и телекомму-
никационных технологий для 
обеспечения процесса брониро-
вания 
 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ.  
Оценка результатов выпол-
нения индивидуальных до-
машних заданий. 
Оценка выполнения 
практической 
квалификационной работы. 
Оценка при выполнении ра-
бот учебной и производст-
венной практики. 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
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 сво-
ей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый ин-
терес. 
 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество. 

 

- обоснованность выбора и 
применения выборов и спо-
собов производственных си-
туаций 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 

- демонстрация способности 
принимать решения в стан-
дартных и нестандартных 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
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них ответственность. ситуациях и нести за них от-
ветственность. 

ной и производственной 
практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профес-
сиональных задач, профес-
сионального и личностного 
развития. 

- нахождение и использова-
ние информации для эффек-
тивного выполнения про-
фессиональных задач, про-
фессионального и личност-
ного развития. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 5. Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные техно-
логии в профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков ис-
пользования информацион-
но-коммуникационные тех-
нологии в профессиональ-
ной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

- взаимодействие с обучаю-
щимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 7. Брать на себя ответст-
венность за работу членов 
команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения зада-
ний. 

- проявление ответственно-
сти за работу подчиненных, 
результат выполнения зада-
ний. 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития, заниматься самообра-
зованием, осознанно плани-
ровать повышение квалифи-
кации. 

- планирование обучающим-
ся повышения личностного 
и квалификационного уров-
ня,        - результативность 
внеаудиторной самостоя-
тельной работы  при изуче-
нии профессионального мо-
дуля 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены тех-
нологий в профессиональ-
ной деятельности. 

- проявление интереса к ин-
новациям в области профес-
сиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 
практических  занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 
практике 

 
 
 
 

 
 

 


