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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
      ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы 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. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики: формирование у обучаю-

щихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта  по виду профессиональной деятельности данного модуля. 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности),  реализуемой  в рамках данного модуля  с целью овладения 

указанным  видом профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС 

СПО,  обучающийся должен приобрести практический опыт: 
 

ВПД Практический опыт  

Бронирование гостинич-

ных услуг 
 приёма заказов на бронирование от потребите-

лей; 

 выполнения бронирования и ведения его доку-

ментационного обеспечения; 

 информирования потребителя о бронировании; 
 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной  прак-
тики (по профилю специальности): 
Всего – 72 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение  обучающимися профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций 
в рамках данного профессионального модуля: 

 
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 про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Объем  и виды производственной практики (по профилю специальности)  

Код про-
фессио-

нальных 
компе-
тенций 

Наименования  профес-
сиональных  модулей 

Количество 
часов на про-
из. практику 

по ПМ, по 
соответст-
вующему 

МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 5.4, 

ПК 5.5. 

ПМ.01 
Бронирование гостинич-

ных услуг 

 72 

- 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. 
МДК 01.01. 

Организация деятельности 

служб бронирования гос-

тиничных услуг Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ВСЕГО часов  72  

 
3.2.Содержание производственной практики (по профилю специальности) по  ПМ. 01 

Виды работ Тематика заданий практики по виду  
работы  

Кол-во  
часов 

Форма  
представления в отчете 

Консультирование потребителя о применяемых спо-

собах бронирования. 
Ознакомление с последовательностью и 

технологией резервирования мест в гости-

нице. 

 Способы бронирования (устный, письмен-

ный, компьютерный). 

12 

Охарактеризовать способы бронирования. 

Составить словаря профессиональных терминов 

Выполнение бронирования различными методами и 

ведение его документационного обеспечения. 
Изучение видов бронирования: гарантиро-

ванное, негарантированное и двойное. Изу-

чение способов гарантирования бронирова-

ния 
 

2 

Охарактеризовать виды бронирования. 

Проанализировать преимущества и недостатки видов 

бронирования. Анализ представить в виде таблицы: 

«Преимущества и недостатки каждого из видов бро-

нирования по отношению к гостю, по отношению к 

гостинице». 

 

Ведение учета отчетных данных по бронированию. Оформление заказов на бронирование но-

меров. Составление алгоритма рассмотре-

ния заявок. Этапы работы с заявками. 12 

Охарактеризовать виды заявок на бронирование и 

действия по ним. Представить формы, бланки заявок 

на бронирование. 
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Ведение телефонных переговоров. Взаимодействие службы бронирования с 

потребителями: виды передаваемой инфор-

мации и каналы связи. Ознакомление с пра-

вилами ведения телефонных переговоров. 

Этикет телефонных переговоров в гостини-

це. Правила ведения телефонных перегово-

ров с потребителями. 

 

12 

Составить правила ведения телефонных переговоров 

с потребителями 

Информирование потребителя о бронировании. Изучение функций информационных и те-

лекоммуникационных технологий для 

приёма заказов на бронирование. 

 

12 

Охарактеризовать информационные и телекоммуни-

кационные технологии для бронирования при  прие-

ме заказов. 

Информирование потребителя об аннулировании 

бронирования. 
Оформление аннуляции бронирования. Ан-

нуляция при гарантированном и негаранти-

рованном бронировании. 

 

12 

Составить правила аннулирования бронирования. 

Аннуляция при гарантированном и негарантирован-

ном бронировании. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 
профилю специальности). 

Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики в организациях на основании договоров о практической подготов-

ке, заключаемых между Колледжем и каждой профильной организацией, ку-

да направляются обучающиеся. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

данного профессионального модуля. 

 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподавате-

ли, а также работники организаций, закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее образование по профилю специ-

альности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем  в форме дифференцированного зачета.  

 

 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и  
оценки результатов обучения  

ПК 1.1. 

Принимать заказ от потребителей и оформлять 

его. 

Наблюдение и оценка при выполне-

нии работ по производственной 

практике. 

Оценка результата профессиональ-

ной компетентности по отзыву  

руководителя практики. 

ПК 1.2  

Бронировать и вести документацию. 
Наблюдение и оценка при выполне-

нии работ по производственной 

практике. 

Оценка результата профессиональ-

ной компетентности по отзыву  

руководителя практики. 

ПК 1.3 

Информировать потребителя о бронировании. 
Наблюдение и оценка при выполне-

нии работ по производственной 

практике. 
Оценка результата профессиональ-

ной компетентности по отзыву руко-

водителя практики. 

 

 

Результаты обучения 
(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и  
оценки результатов обучения  

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Оценка на защите отчета по практике  

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при вы-

полнении работ по производственной 

практике. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося  при вы-

полнении работ по производственной 

практике.  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Оценка результатов деятельности 

обучающегося  при выполнении ра-

бот по  производственной практике. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося  при вы-

полнении  работ по производствен-

ной практике.  



 

 10

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Оценка результатов коммуникатив-

ной деятельности обучающегося  при 

выполнении работ по производст-

венной практике; характеристика. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и  оценка результатов 

деятельности обучающегося при вы-

полнении  работ по производствен-

ной практике; характеристика. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

Оценка результатов использования 

обучающимся методов и приемов 

личной организации  при выполне-

нии  работ по производственной 

практике; характеристика. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сме-

ны технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

Оценка результатов деятельности 

обучающегося  при выполнении ра-

бот по производственной практике.  

 

 

 


