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1. Ilacnopi иршраммы ||рофессиомалы1010 модуля 
ИМ.01. lipoMHpniiaiiHe |ос1миичим1 услуг 

1.1(К1зясть прнмемгння пртрвммы

Рабочая 11|хярамма ИМ 01 aHpoimpomiime тстиничных услуп» разработана на основе 
Федеральнот пкуларствеииою сюидарто среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.11. «Гостиничный ссрпис», утвержденного приказом Мииисгерства 
образования и науки 1*Ф от «07» мая 2014г. Ку 475, зорсгистрировонного 26.06,2014г, К?32Я76, 
укр>з1ненная I'pynna 43.00.00 Сервиса и туризм. В рабочей программе у‘псиы требования 
профессионального стандарта «Работник но приему и размещению гостей» (Приказ Минтруда и 
социальной защиты РФ от 05.09.2017 Кв659н) и рекомендации WSR по компетенции 
«Адмнннстрированне отеля» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД):

РФ от 05.09.2017 №659ii) и рекомендации WSR

«Бронмровамне
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.

гостиничных услуг и соответствующих профессиональных

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании с целью повышения квалификации и переподготовки и при 
освоении должности работника гостиничных услуг при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется.

Программа профессионального модуля, а также методические материалы, 
обеспечивающие ее реализацию, подлежат ежегодному обновлению с учетом запросов 
работодателей и особенностей развития региона.

а

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С профессиональной деятельностицелью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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, 

программы для приема заказа и обеспечения бронирования.
телекоммуникационные средства и профессиональные

I
1 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;



• функции и возможносги ис1юльз<тлния ин(|юрма1(ионнмх и теле1апммунии1||юнних 
техиолошП для присмп закпзов;
“ прапилА заполнення блАнкоя броннропАния для н11Л11АНлуалы1МХ клнентоа, т4Г1Я1гий, 
турагентств и опсраторснц
“ 00060111100131 11 методы П1рантнроплнноп> и нег прпнтированного бронирования;
- правила аннулнроппння бронирования;
- правила веления телефонных нсрсюворов и нонедения в конфликтных ситуациях с 
потребителями при бронированни;
- состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных тсхнолошй ;ц1я обеспечения процесса бронирования.

За сч<т часов варнативной части:

Уметы
- испачьзоеать точные фразы о правильной последовательности при телефонных 

переговорах;
- предоставлять гостям информацию о городе, в котором расположен гостиничный 

качплекс;
- выполнять индивидуальное, групповое и корпоративное бронирование, производить 

групповое расселение;
- информировать о времени работы всех услуг, предоставляемых отелем;
- правильно и корректно реагировать на все неожиданные ситуации;
- использовать специализированные программные комплексы, применяемые в 

гостиницах для приема заказов;
- находить информацию об услугах по бронированию авиабилетов и железнодорожных 

билетов;
- находить информацию об офисных услугах, о работе, магазинов ресторанов, 

медицинских учреждений,
- знать способы разрешения конфликтных ситуаций при бронировании номеров;
- разбирать и регистрировать письма-заявки, поступивших от юридических и 

физических лиц;
- заполнять форму подтверждения заявок на бронирование;
- составлять договор (соглашение) на бронирование номеров;
- оформлять уведомление о бронировании (подтверждение бронирования) к договору;
- оформлять изменения в заявке;
- оформлять и регистрировать полученные заявки.
- анализировать бронирования с использованием Интернета и туроператора.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 291 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 230 часа, из них 
практических работ-110 часа;

s



самостоятельной работы обучающегося - 61 час; 
учебная практика - 72 часов;
производсшеиная практика-36 часов.


