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1. ПАС ПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАГГИКИ 1

Облйсгь применения iipoi ряммы пряггиии1.1
Рабочая npoipQMMa практик является мастью основной профессиональной 

образовательной программы базовой подютовки в соо'гветствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.11 «Гостиничный сервис» в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВИД): МДК 01.01 «Организация 
деятельности служб бронирования гостиничных услуп>

Рабочая программа практики по ПМ. 01 «Бронирование гостиничных услуг» 
может быть использована в повышении квалификации и переподготовке 
специалистов в области гостиничного дела.

1.2 Цели и задачи практики

направленаПрограмма практики направлена на углубление первоначального 
профессионального опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности 
в организациях различных организационно-правовых форм.

В основу практического обучения положены следующие принципы:
- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся;
- использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами.
Учебная и производственная практика студентов 2 курса специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис» являются неотъемлемой частью учебного 
процесса и важным этапом в теоретической и профессиональной подготовке 
специалиста.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: I

иметь практический опыт:

бронирования
- приема заказов на бронирование от потребителей;
- выполнения бронирования и ведения его 
обеспечения;
- информирования потребителя о бронировании.

уметь:

документационного

- организовывать рабочее место службы бронирования;
- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;
- вести учет и хранение отчетных данных;
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- 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.

технические, 
программы

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 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.

3.1 Количество часов на освоение рабочей программы практики:

Всего 108 часа в рамках освоения ПМ , в том числе:
Учебная практика - 72 часа
Производственная практика - 36 часа
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