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      Программа производственной практики профессионального модуля ПМ 01 

«Бронирование гостиничных услуг» составлена в соответствии с требованиями 
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подготовки дипломированного специалиста по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис базовая подготовка, срок обучения – 2 года 10 месяцев и 1 

год 10 месяцев, формы обучения очная и заочная, и предназначена для обучения 

студентов факультета среднего профессионального образования Российской 

международной академии туризма, изучающих данный модуль в рамках 

профессионального модуля. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

       Программа  производственной практики составлена в соответствии с При-

казом «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего професси-

онального образования» Министерства образования и науки Российской Феде-

рации №291 от 18.04.2013 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013 г., а также в соответствии с 

Положением РМАТ «О практике обучающихся, осваивающих основные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования» по специ-

альности 43.02.11  Гостиничный сервис базовая подготовка, срок обучения – 2 

года 10 месяцев и 1 год 10 месяцев, формы обучения очная и заочная, и предна-

значена для обучения студентов факультета среднего профессионального обра-

зования Российской международной академии туризма, изучающих данный 

модуль в рамках профессионального модуля.  

Программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методического Совета 

факультета.  Протокол №____от «___» ________ 201_г.  

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

      Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по профессиональному модулю ПМ 01 «Бронирование 

гостиничных услуг»  ООП ППССЗ. 

Задачи производственной  практики: 

-формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональ-

ных умений в рамках  данного модуля ПМ 01 «Организация деятельности 

служб бронирования гостиничных услуг»  для освоения специальности; 

-обучение трудовым приемам, операциям и способам выполне-

ния трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

-сбор и обработка материалов для написания отчета о производственной прак-

тике; 



 5 

 

1.1.Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре ППССЗ 

 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся уме-

ний, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рам-

ках профессиональных модулей ООП ППССЗ по основным видам профессио-

нальной деятельности для последующего освоения ими общих и профессио-

нальных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика  (по профилю специальности) базируется на освое-

нии и содержании программы МДК.01.01 «Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг». 

 

1.2. Формы проведения производственной (по профилю специальности) 

практики 

 

   Производственная (по профилю специальности) проводится в форме практи-

ческого обучения на рабочих местах в организациях и учреждениях. 

 

1.3. Место и время проведения производственной практики (по профи-

лю специальности) 

 

    Производственная практика (по профилю специальности)  проводится в ор-

ганизациях на основе договоров  о прохождении практик, заключаемых между 

РМАТ и организациями,  и в соответствии с приказом о закреплении мест про-

хождения практик. 

Сроки прохождения практики: производственная практика (по профилю специ-

альности) проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

Продолжительность 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение: 

1) общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

 

2) профессиональных компетенций (ПК): 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

 

Код Наименование результатов 

практики 

 

Бронирование гос-

тиничных услуг 

ПК 1.1. Принимать заказ от потреби-

телей и оформлять его 

ПК 1.2. Бронировать и вести доку-

ментацию 

ПК 1.3. Информировать потребителя 

о бронировании 

 

В результате прохождения производственной  практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки:  

-приема заказов на бронирование от потребителей; 

-выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 

-информирования потребителя о бронировании; 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести практические умения: 

-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 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения бронирования; 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1 Тематический план 

Форма обучения очная 2 года и 10 месяцев 
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Наименование профессионального мо-

дуля 

Объем вре-

мени, отво-

димый на 

практику 

(час., нед.) 

Сроки про-

ведения 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 6.  

ОК 7.  

ОК 8.  

ОК 9. 

ПМ. 01 

«Бронирование гостиничных услуг» 

72 (2)  4 Семестр 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

 
 

Форма обучения очная 1 года и 10 месяцев 
 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Наименование профессионального мо-

дуля 

Объем вре-

мени, отво-

димый на 

практику 

(час., нед.) 

Сроки про-

ведения 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 6.  

ОК 7.  

ОК 8.  

ОК 9. 

ПМ. 01 

«Бронирование гостиничных услуг» 

72 (2)  2 Семестр 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 
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Форма обучения заочная 2 года и 10 месяцев 

 
Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Наименование профессионального мо-

дуля 

Объем вре-

мени, отво-

димый на 

практику 

(час., нед.) 

Сроки про-

ведения 

ПК 1.1  

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 6.  

ОК 7.  

ОК 8.  

ОК 9. 

ПМ. 01 

«Бронирование гостиничных услуг» 

72 (2)  4 Семестр 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

                                                  

 

                                         3.2. Содержание производственной  практики  

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел  (этап) практики, обеспечи-

вающий формирование компетен-

ции  

 

Вид и содержание кон-

трольного задания 

Требования к вы-

полнению кон-

трольного задания 

и срокам сдачи 

1. Ознакомление с предприятием 

гостиничного сервиса 

 

-Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда, пожарной безопас-

ности, правилам 

внутреннего распорядка 

организации. 

-Ознакомление с пред-

приятием.  

-Организация практики, 

инструктаж по охране 

труда-  8 часов 

Запись в дневнике 

по практике, отчет 

по практике 

 

 

2. Принятие заказа от потребителей 

и оформление его. 

  

Порядок приема и оформ-

ления заявки на брониро-

вание  -16 часов 

Дневник производ-

ственной практики. 

Характеристика и 

аттестационный 

лист по  

производственной 

практике.  

Написание индиви-

дуального задания. 
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3. Бронирование и ведение 

документации. 

 

Порядок бронирования 

номеров в соответствии с 

заявкой и оформление до-

кументации.-16 часов 

 

Дневник производ-

ственной практики. 

Характеристика и 

аттестационный 

лист по произ- 

водственной прак-

тике.  

Написание индиви-

дуального задания. 

4. Информирование потребителя о 

бронировании. 

 

Составление ответов на 

заявки по бронированию 

(примеры подтверждения 

заявки, отказа бронирова-

ния, аннуляции заявки).-

28 часов  

 

Дневник производ-

ственной практики. 

Характеристика и 

аттестационный 

лист по  

производственной 

практике.  

Написание индиви-

дуального задания. 

5. Заключительный этап  Оформление отчета по 

практике-4 часа 

 

 Итого 72 часа  

 Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Общие требования к организации производственной практике  

     студентов 

  Реализация программы модуля предполагает концентрированную производ-

ственную практику после освоения всего модуля.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику на базе гостиниц являющимися социальными партнерами РМАТ. К 

ней допускаются студенты, не имеющие академических задолженностей и 

прошедшие учебную практику по ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг». 

Производственная (по профилю специальности) практика завершается диффе-

ренцированным  зачетом.  

Изучение программы МДК.01.01 «Организация деятельности служб брониро-

вания гостиничных услуг» завершается квалификационным экзаменом. 

 

         4.2.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся на производственной (по профилю специальности) практике 

 

Самостоятельная работа в период прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) связана с необходимостью сбора и обработки инфор-

мации для написания отчета. В период практики обучающийся должен исполь-

зовать следующие учебно-методические материалы: 

1. Программа производственной (по профилю специальности) практики. 

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных 

правовых и нормативно-технических документов, Интернет–ресурсов, перио-

дических изданий по вопросам производственной (по профилю специальности) 

практики. 

 

4.3. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Процедура оценки общих и профессиональных компетенций обучаю-

щегося, освоенных им в ходе прохождения практики: 

 
 

Результаты  

(освоенные 

профессио-

нальные 

компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 1.1. 

Принимать 

заказ от 

потребителе

й и 

оформлять 

его 

 Точность и правильность оформления заявку на ре-

зервирование номера/ов (по телефону, факсу, Ин-

тернету, через центральную систему бронирования 

и GDS, при непосредственном общении с гостем) на 

русском и иностранном языке; 

 Правильность интерпретации пожеланий и потреб-

ностей гостя относительно заказа номера (при непо-

средственном общении с гостем и по телефону); 

 Полнота предоставляемой  гостям информацию о 

наличии свободных номеров запрошенной катего-

рии на требуемый период и их стоимости; об осо-

бенностях различных категорий номеров и условиях 

резервирования номеров в отеле; об условиях анну-

ляции бронирования и возможных штрафных санк-

циях; 

 Правильность применения базы данных постоянных 

гостей при приеме заявки на резервирование номе-

ра; 

 Грамотность и точность регистрации и ведения  

учета  принятых заявок на резервирование номеров; 

Оценка освоения про-

фессиональных компе-

тенций в рамках теку-

щего контроля в ходе 

проведения производ-

ственной практики. 

Запись в дневнике по 

практике;  

написание отчета по 

практике; 

Характеристика с пред-

приятия; 

Аттестационный лист 

 

ПК 1.2. 

Брониро-

вать и вести 

документа-

цию 

 

 Правильность внесения  данных заказа в автомати-

зированную гостиничную систему; 

 Правильность оформления (расплинтовать) блока 

группы бронирования по фамилиям гостей; уведом-

ление о подтверждении/аннулировании бронирова-

ния и визовой поддержке; 

 Правильность внесения  изменения в заказ на бро-

нирование и перебронирование  номера; 

 Грамотность обосновыния аннулирования брониро-

вания; 

 Правильность составления  графика  заезда гостей и 

составлению отчетов  по бронированию мест в оте-

ле; 

 Правильность формирования  плана загрузки номер-

ного фонда на день; 

  

Оценка освоения про-

фессиональных компе-

тенций в рамках теку-

щего контроля в ходе 

проведения производ-

ственной практики. 

Запись в дневнике по 

практике;  

написание отчета по 

практике; 

Характеристика с пред-

приятия; 

Аттестационный лист 
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ПК.1.3 

Информиро

вать 

потребителя 

о 

бронирован

ии 

 Грамотность  ведения телефонных переговоров; 

 Правильность использования технических, телеком-

муникационных средств и профессиональных про-

грамм для приема заказа и обеспечения бронирова-

ния; 

 

Оценка освоения про-

фессиональных компе-

тенций в рамках теку-

щего контроля в ходе 

проведения производ-

ственной практик. 

Запись в дневнике по 

практике;  

написание отчета по 

практике; 

Характеристика с пред-

приятия; 

Аттестационный лист 

Итоговая аттестация по модулю: 

МДК – дифференцированный зачет  (на основе накопительной системы оценки) 

ПМ – экзамен (квалификационный): разработка и защита методических материалов 

 

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 ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-точность аргументации  и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

-способность проявлять активность, 

инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности, 

участвуя в студенческих конференци-

ях, профессиональных конкурсах и 

т.д.  

- наличие положительных отзывов по 

итогам  учебной практики. 

 

Наблюдение и экс-

пертная оценка про-

цессе производ-

ственной практики. 

Экспертная оценка 

выполнения инди-

видуальных заданий. 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-точность и правильность выбора 

применения рациональных методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области контроля качества 

продукции и услуг. 

-полнота оценки эффективности и ка-

чества выполнения профессиональной 

задачи; 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-принимать стандартные и нестан-

дартные решения при подготовке и 

проведении производственного кон-

троля на предприятии общественного 

питания. 

-принимать стандартные и нестан-

дартные решения в процессе иденти-

фикации продукции и услуг; 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

- нахождение и использование ин-

формации для эффективного выпол-
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димой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

нения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности. 

- демонстрация навыков использова-

ния информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

- проявление ответственности за рабо-

ту подчиненных, результат выполне-

ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции. 

- планирование обучающимся повы-

шения личностного и квалификаци-

онного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятель-

ности. 

 

 

5.2. Критерии оценивания отчета по прохождению производственной  прак-

тики: 

 
Оценка Показатели оценивания 

«5» 

 

Студент достиг повышенного уровня сформированности компетенций. 

Успешно выполнил все задания и рекомендации,  данные руководителем. Из-

ложение материалов полное, последовательное, грамотное. Работу отличает 

творческий характер исследований. Выполнена практическая и теоретическая 

часть работы. Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. Отчет 

оформлен в соответствии с требованиями, сдан в установленный срок и 

успешно защищен. Программа практики выполнена. Студент предоставил в 

полном объеме дневник практики и получил положительную характеристику.  

«4» Студент достиг базового уровня сформированности компетенции. Изложение 

материалов полное, последовательное в соответствии с требованиями про-

граммы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. Студент 

выполнил все задания по отдельным темам в течение практики. Освоены тех-

нические приемы проектных исследований. Приложения в основном связаны 

с текстовой частью. Отчет сдан в установленный срок. Оформлен в соответ-

ствии с требованиями. Подготовлен дневник практики. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный.  

«3» Студент достиг минимального уровня сформированности компетенций. Обуча-

ющимся собран материал по преддипломной практике. Изложение материалов 

неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая часть отчета не везде связана с 

приложениями. Отчет сдан в установленный срок. Студент выполнил не все 

практические задания, рекомендованные руководителем, допустил большое ко-
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личество ошибок в оформлении дневника практики. Программа практики вы-

полнена не в полном объеме. Отзыв положительный. 

«2» Студент не достиг минимального уровня сформированности компетенции. 

Обучающийся не знает основ проектирования и не может решить творческие 

задачи, не развит практический опыт работы над проектом. Изложение матери-

алов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, оформление не вполне со-

ответствует требованиям. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в установлен-

ный срок. Студент выполнил не все практические задания, рекомендованные 

руководителем (менее 70%), не подготовил дневник практики. Отзыв отрица-

тельный.  

 

5.3.Формы отчетности и оценочный материал прохождения прак-

тики 

 

По результатам производственной практики руководителем практики формиру-

ется аттестационный лист (Приложение 1), содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характери-

стику на обучающегося по освоению компетенций в период прохождения про-

изводственной практики   (Приложение 2). 

Формой отчетности является: дневник практики (Приложение 3). В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы подтверждения практиче-

ского опыта, полученного на учебной практике. По результатам производ-

ственной практики (по профилю специальности) обучающимся составляется 

отчёт (Приложение 4). 

 

         5.5.Учебно-методическое и информационное обеспечение производ 

               ственной практики (по профилю специальности) 

 

Для обеспечения самостоятельной работы студенты используют учебно-

методические  пособия,  учебную  литературу  и  интернет  -  ресурсы  в соот-

ветствии  с программой подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Основная: 
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1.Безрукова, Н.Л. Технологии обслуживания в гостиничном предприятии : 

учебно-методическое пособие / Н.Л. Безрукова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Москва : МПГУ, 2018.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500309 

2. Сухов, Р.И. Гостиничное хозяйство международных туристских дестинаций : 

учебник / Р.И. Сухов ;. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального 

университета, 2016. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493320 

3. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса: учебное 

пособие. Издательство: СЕКВОЙЯ, 2017 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485037&sr=1  

4.Специфика организации и технологии обслуживания гостиничного фонда : 

учебное пособие. Кафедра туризма и сервиса. - Ставрополь : СЕКВОЙЯ, 

2016.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485027  

 

Дополнительная: 

1. Сухов Р.И. Организация туристской деятельности : учебник / Р.И. Сухов. – 

Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032 

 2. Агарков А.П. Управление качеством: учебник. Агарков А. П. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн,  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454026&sr=1)  

3. Романович, Ж.А. Сервисная деятельность : учебник / Ж.А. Романович, С.Л. 

Калачев ; под общ. ред. Ж.А. Романович. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496155 

 

                                                            

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496155


 17 

 

 

 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Обучающийся_____________________________________ФИО обучающегося 

______________ 

№ курса/группы 

Проходил(а) практику с  ____ ________20__ г. по ____ __________20_ г.  

ПоПМ__ ______________________________________________________________ 

название ПМ 
на/в    _______________________________________________________________ 

название предприятия/организации 
в  подразделении____________________________________________________ 

название подразделения 
 

За период прохождения практики обучающийся/щаяся посетил(а) ________ дней, по 

уважительной причине отсутствовал(а) _______ дней, пропуски без уважительной 

причине составили ______ дней. 

Обучающийся/щаяся соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила 

техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка (нужное под-

черкнуть). 

Отмечены нарушения трудовой дисциплины и/или правил техники безопасности: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

За время практики: 

1.Обучающийся/щаяся  выполнил(а) следующие задания (виды работ): 

Общие и профессио-

нальные компетенции 

(код и наименование) 

Основные показатели оценки результата Уровень 

освоения 

ПК/ОК- 

освоена/ 

не освоена 

ПК 1.1. Принимать заказ 

от потребителя и оформ-

лять его 

   В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

 приёма заказов на бронирование от потребителей; 

      выполнение бронирования и ведения его  

      документационного обеспечения; 

 

ПК 1.2. Бронировать и ве-

сти документацию 

 

ПК 1.3. Информировать 

потребителя о бронирова-

нии 
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ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

   информирования потребителя о бронировании; 

   аннулирования бронирования. 

Уметь: 

  организовывать рабочее место службы брониро-

вания; 

   оформлять и составлять различные виды заявок и 

бланков; 

   вести учёт и хранение отчётных данных; 

   владеть технологией ведения телефонных перего-

воров; 

   аннулировать бронирование; 

   консультировать потребителей о применяемых 

способах бронирования; 

   осуществлять гарантирование бронирования раз-

личными методами; 

   использовать технические, телекоммуникацион-

ные средства и профессиональные программы для 

приёма заказов и обеспечения бронирования; 

Знать: 

   правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации; 

   организацию службы бронирования; 

   стандарты качества обслуживания; 

   виды и способы бронирования; 

   виды заявок по бронированию и действия по ним; 

   последовательность и технологию резервирова-

ния мест в гостинице; 

   состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных техно-

логий для приёма заказа; 

   правила заполнения бланков бронирования для 

индивидуалов, компаний, турагенств и операторов; 

   особенности и методы гарантированного и нега-

рантированного бронирования; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), за результат выпол-

нения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалифика-

ции. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 
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   правила аннулирования бронирования; 

   правила ведения телефонных переговоров и по-

ведения в конфликтных ситуациях с потребителями 

при бронировании; 

   состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных техно-

логий для обеспечения процесса бронирования.   

Заключение: аттестуемый продемонстрировал \ не продемонстрировал владение 

профессиональными и общими компетенциями:___________________________ 

Куратор практики (от организации) 

 ________ ____________________                      «__» _______20__г.                                                         

подпись,Ф.И.О.                       М.П. 

 

Итоговая оценка по практике (по пятибалльной системе) __________ 

 

Примечание: итоговая оценка по практике выставляется руководителем прак-

тики от колледжа на основе оценок выполнения заданий практики, освоения ОК и 

ПК в данном аттестационном листе-характеристике, а также на основе предо-

ставленного обучающимся/щейся отчета. Отчет по практике должен содержать 

требуемый комплект графических, аудио-, фото-, видео- и иных материалов, 

наглядных образцов изделий, документов, подтверждающих выполнение заданий 

практики и освоения ОК и ПК. 

 

 

Руководитель практики от факультета СПО_____________________________ 

 

                                                               (Ф.И.О, подпись) 

«___»_________________20__г. 
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         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
организации 

на обучающегося ____________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 __ курса специальности ______________________________________________  

 

Программу практики и индивидуальное задание выполнил(а) в полном/ неполном объеме. 

 

За период прохождения практики студент освоил следующее общие компетенции: 

-  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес         о  удовлетворительно о хорошо о отлично  

   - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.                    о удовлетворительно о хорошо о отлично  

-  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти                                                о удовлетворительно о хорошо о отлично 

Формирование и уровень освоения профессиональных компетенций указан в аттестацион-

ном листе по практике. 

 

Особое мнение руководителя практики от организации 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от организации: 

_________________________________ 

(должность)                         

_________________________________                     _____________________  

(ФИО)                                                                                 подпись 

 

МП 
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                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

       РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 

     ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРЗОВАНИЯ 

 
 

 

ДНЕВНИК 

по 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг» 

Специальность 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

 
 
  

Обучающегося_____________________________________________________ 

Фамилия, И.О., номер группы 

 

Руководитель практики от организации/предприятия: 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, И.О. , подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Химки,  201_г. 
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Внутренние страницы дневника практики 

(количество страниц зависит от продолжительности практики) 

 

Дата 
Описание 

ежедневной работы 

Отметка/ 
подпись кура-

тора 

1 2 3 

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

           Подпись  руководителя практики от организации/предприятия  

           _______________________________________ _(ФИО, подпись)                    

 

      Подпись  руководителя практики от факультета СПО                             

_________________________________________(ФИО, подпись)                      
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                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Я, ________________________(Фамилия Имя,) студент группы _____(указать 

номер) проходил практику_____________________________ в (указать название ор-

ганизации). 

В ходе прохождения практики мной были изучены: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Я принимал(а) участие в: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ Мной, совместно с ру-

ководителем, были составлены: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________Далее в текстовой описательной 

форме даются ответы на каждый пункт заданий  практики, в ходе текста указываются ссылки на 

приложения (схема организации, образцы документов, презентация и др.) Заканчивается отчет вы-

водом по итогам  прохождения практики. 

Выводы: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


