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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело в части освоения вида 

деятельности (ВД): организация и контроль текущей деятельности со-
трудников службы бронирования и продаж. 
  
1.2. Цели и задачи производственной практики: формирование у обучаю-

щихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта по основному виду деятельности данного модуля. 

 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой  в 

рамках данного модуля  с целью овладения указанным  основным видом  

деятельности, предусмотренным ФГОС СПО,  обучающийся должен приоб-
рести практический опыт: 
 

ВД Практический опыт в: 

Организация и контроль 

текущей деятельности со-

трудников службы брони-

рования и продаж. 

- планировании, организации, стимулировании и контроле 

деятельности сотрудников службы бронирования и продаж; 

- разработке практических рекомендаций по формирова-

нию спроса и стимулированию сбыта гостиничного продук-

та для различных целевых сегментов; 

- выявлении конкурентоспособности гостиничного продук-

та; 

определении эффективности мероприятий по стимулирова-

нию сбыта гостиничного продукта. 

 

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

В рамках освоения ПМ 04. – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Результатом производственной практики является освоение  обучающи-
мися профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций в рамках данного 
профессионального модуля:  

 

Код Наименование результата обучения 

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 обслуживания гостей.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Объем и виды производственной практики 

Код профес-
сиональных 
компетен-

ций 

Наименования  про-
фессиональных  мо-

дулей 

Количество часов на 
произ. практику по 

ПМ, по соответствую-
щему МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

 ПМ.04  
Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

 

     

ПК 4.1  

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

МДК 04.01 
Организация и кон-
троль текущей дея-

тельности сотрудни-
ков службы брониро-

вания и продаж 

 
МДК 04.02 

Иностранный язык в 
сфере 

профессионально 
коммуникации для 

службы бронирования 
и продаж 72 

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

2. Отработка навыков информирования потребителя о видах услуг и правилах безопасности во 

время проживания в гостинице 

3. Выполнение калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия для потребителей 

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

номеров, начислениям.  

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

требителями 

6. Составление проекта договоров в соответствии с принятыми соглашениями 

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

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 

9. Предоставление гостям информации о наличии свободных номеров запрошенной категории на 

требуемый период и их стоимости 

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

резервирования номеров в отеле 

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

12. Оформление принятых заявок на резервирование номеров 

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

14. Оформление счетов на полную/частичную предоплату и подтверждение о резервировании но-

меров 

15. Внесение изменений в заказ на бронирование 

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

ния 

17. Отработка навыков использования технических, телекоммуникационных средства и профессио-

нальных программ для расчета и выписки гостей  
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18. Отработка навыков начисления и осуществления расчетов с гостями  

19. Оформление бухгалтерских документов по кассовым операциям. 

20. Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения с гостями, дело-

выми партнерами и коллегами с использованием приемов саморегуляции поведения в процессе меж-

личностного общения. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
ВСЕГО часов  72  
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3.2. Содержание производственной практики по ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж 

 
Виды работ Тематика заданий практики по виду работы  Кол-во 

часов 
Форма  

представления в отчете 
Отработка навыков работы с 

профессиональными програм-

мами и их модулями. 

Отработка навыков информи-

рования потребителя о видах 

услуг и правилах безопасности 

во время проживания в гости-

нице. 

 

Изучение: 

-  навыков работы с профессиональными программами и их модулями; 

 - правил безопасности во время проживания в гостиницах и туристских ком-

плексах; 

- организации хранения личных вещей проживающих. 

 
6 

Анализ: 

- работы с профессиональными програм-

мами и их модулями; 

- организации безопасности во время про-

живания в гостиницах и туристских ком-

плексах. 

Выполнение калькуляции 

стоимости услуг гостиничного 

предприятия для потребителей. 

Составление и обработка до-

кументации по загрузке номе-

ров, ожидаемому заезду, со-

стоянию номеров, начислени-

ям.  

 

Изучение правил калькуляции стоимости услуг гостиничного предприятия 

для потребителей.   

Контроль готовности номерного фонда к заселению. 

 
6 

Анализ: 

- стоимости услуг гостиничного предпри-

ятия; 

- готовности номера к заселению.  

 

Выполнение поручений руко-

водителя по обсуждению дета-

лей договора с контрагентами и 

потребителями. 

 

Выполнение поручений руководителя.  

  
 

6 
Анализ выполненных поручений. 

Составление проекта договоров 

в соответствии с принятыми 

соглашениями. 

Отработка навыков заключения 

договоров в соответствии с 

принятыми соглашениями. 

 

Изучение алгоритма заполнения бланков договоров. 

Отработка навыков заключения договоров. 

 

 
6 

Примеры заполненных бланков договоров. 

 

Прием заявки на резервирова-

ние номеров (по телефону, 

факсу, Интернету, через цен-

тральную систему бронирова-

ния и GDS, при непосредст-

венном общении с гостем) на 

Изучение и отработка правил резервирования номеров (по телефону, факсу, 

Интернету, через центральную систему бронирования и GDS, при непосред-

ственном общении с гостем) на русском и иностранном языке 
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Составление правил резервирования но-

меров. 
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русском и иностранном языке. 

 

Предоставление гостям ин-

формации о наличии свобод-

ных номеров запрошенной ка-

тегории на требуемый период и 

их стоимости. 

Предоставление гостям ин-

формации об особенностях 

различных категорий номеров 

и условиях резервирования 

номеров в отеле 

 

Изучение правил предоставления гостям информации о наличии свободных 

номеров запрошенной категории на требуемый период и их стоимости. 

 

 
6 

Пример диалога с гостем по вопросу пре-

доставления информации о наличии сво-

бодных номеров запрошенной категории 

на требуемый период и их стоимости. 

 

Информирование гостя об ус-

ловиях аннуляции бронирова-

ния и возможных штрафных 

санкциях. 

Оформление принятых заявок 

на резервирование номеров 

 

Составление порядка работы с: 

- аннуляцией бронирования и возможных штрафных санкциях; 

- оформлением заявок на резервирование. 

 
6 

Составить алгоритм работы с аннуляцией 

бронирования.   

Оформление визовой поддерж-

ки и заявок на подтверждение и 

аннуляцию бронирования. 

Оформление счетов на пол-

ную/частичную предоплату и 

подтверждение о резервирова-

нии номеров. 

 

Изучение правил: 

- подготовки оформления визовой поддержки и заявок на подтверждение и 

аннуляцию бронирования; 

- оформления счетов на полную/частичную предоплату и подтверждение о 

резервировании номеров. 

 

6 

Анализ подготовки оформления визовой 

поддержки и заявок на подтверждение и 

аннуляцию бронирования. 

Внесение изменений в заказ на 

бронирование. 

Контроль над передачей неза-

бронированных номеров для 

продажи в службу приема и 

размещения. 

 

Изучение алгоритма: 

- внесения изменений в заказ на бронирование; 

- передачи незабронированных номеров для продажи в службу приема и раз-

мещения. 6 

Анализ: 

- правил внесения изменений в заказ на 

бронирование; 

- передачи незабронированных номеров 

для продажи в службу приема и 

размещения. 

Отработка навыков использо-

вания технических, телеком-

муникационных средств и 

профессиональных программ 

для расчета и выписки гостей. 

 

Изучение правил использования технических, телекоммуникационных 

средств и профессиональных программ для расчета и выписки гостей. 

 
6 

Анализ использования технических, теле-

коммуникационных средств и профессио-

нальных программ для расчета и выписки 

гостей. 

 

Отработка навыков начисления Изучение правил: 6 Анализ: 
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и осуществления расчетов с 

гостями.  

Оформление бухгалтерских 

документов по кассовым опе-

рациям. 

 

- начисления и осуществления расчетов с гостями; 

- оформления бухгалтерских документов по кассовым операциям. 

 

- начисления и осуществления расчетов с 

гостями; 

- оформления бухгалтерских документов 

по кассовым операциям. 

 

Отработка навыков использо-

вания техник и приемов эффек-

тивного общения с гостями, 

деловыми партнерами и колле-

гами с использованием прие-

мов саморегуляции поведения 

в процессе межличностного 

общения. 

 

Отработка навыков использования техник и приемов эффективного общения: 

- с гостями;  

- деловыми партнерами; 

- коллегами  

с использованием приемов саморегуляции поведения в процесс межличност-

ного общения. 
6 

Анализ навыков использования техник и 

приемов эффективного общения с гостя-

ми, деловыми партнерами и коллегами с 

использованием приемов саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

 Всего 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 
Производственная практика реализуется в организациях социально-

экономического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональных областях: 33. Сервис, оказание услуг населению (торгов-

ля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), на основании догово-

ров о практической подготовке, заключаемых между Колледжем и каждой 

профильной организацией, куда направляются обучающиеся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профес-

сиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть про-

фессиональными компетенциями по основному виду деятельности, преду-

смотренного программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

 
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 педагогиче-

ские работники, а также работники организаций  направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 33. Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.), и имеющие стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Педагогические работники должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности  33. Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в форме дифференцированного зачета.  

 
Код и наименование 
профессиональных 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 4.1. Планировать 

потребности службы 

бронирования и продаж в 

материальных  ресурсах и 

персонале. 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок. 

 

 

оценка результатов 

деятельности при вы-

полнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики 

 

ПК 4.2. Организовывать 

деятельность сотрудников 

службы бронирования и продаж 

в соответствии с текущими 

планами и стандартами 

гостиницы. 

 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок. 

 

 

оценка результатов 

деятельности при вы-

полнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики 

 

ПК 4.3. Контролировать теку-

щую деятельность сотрудников 

службы бронирования и продаж 

для поддержания требуемого 

уровня качества обслуживания 

гостей. 

 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок. 

 

 

 

 

оценка результатов 

деятельности при вы-

полнении работ на 

различных этапах 

производственной 

практики 

 

 

 

 


