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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Место производственной (по профилю специальности) 

практики в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) 

Программа  (по профилю специальности) практики ПП.01 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности 43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС  Укрупненной группы 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности:  

 
ПМ. 01. Бронирование гостиничных услуг. 

 

1.2. Цели и задачи  ПП.01 производственной (по профилю 

специальности) практики ПМ.01. Бронирование гостиничных услуг 

Целями практики являются:  

− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин;  

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности.  

В соответствии с целью можно сформулировать следующие основные 

задачи  ПП.01 производственной (по профилю специальности) 

практики: 

 − ознакомление с организацией, в которой проходит практика, с целью 

формирования общего представления об организационной структуре и 

деятельности организации гостиничной индустрии; 

− изучение процесса организации деятельности гостиничного сервиса; 

−приобретение навыков работы с реальными документами, 

справочными, нормативными и законодательными материалами; 

− формирование у обучающихся профессиональных компетенций; 
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− приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с 

профессиональной деятельностью.  

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе производственной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

Организация деятельности служб бронирования гостиничных 

услуг 

В результате прохождения ПП.01. производственной (по профилю 

специальности)  практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

• приема заказов на бронирование от потребителей;  
• выполнения бронирования и ведения его документационного 

обеспечения;  
•  информирования потребителя о бронировании; 
• 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;  
• состав, 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. 
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• 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, телекоммуникационные средства и 

профессиональные программы для приема заказа и обеспечения 

бронирования.  

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной практики 

Всего 2 недели, 72 часа.  

 

1.4. Формы проведения ПП.01 производственной практики 

Производственная (по профилю специальности) практика 

проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем преподавателей 

профессиональных модулей и руководителем от предприятия.  

 

1.5. Место и время проведения ПП.01. производственной (по 

профилю специальности) практики   ПМ « Бронирование гостиничных 

услуг» МДК 01.01.«Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг»  

 

Местом прохождения производственной (по профилю специальности) 

практики являются предприятия гостиничного сервиса, с которыми 

заключены  договоры:  
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1. «Казань – Отель – Групп»  «Договор на проведение практики 

студентов  « ЧОУ ВПО «Институт социальных и гуманитарных знаний»       

№ 17-п от 12.01.2015 г.  

2. Так же ежегодно заключаются договоры с  другими предприятиями 

гостиничного сервиса г. Казани, Татарстана и РФ и институтом по месту 

проживания студентов. 

Время прохождения производственной (по профилю специальности) 

практики ПП 01.01. «Бронирование гостиничных услуг» определяется 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики – 6 часов и не более 36 академических часов в 

неделю. На обучающихся, проходящих производственную (по профилю 

специальности) практику на базах практической подготовки, 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки.  

 

 

1.6. Отчетная документация студента по результатам практики: 

В период прохождения практики обучающиеся обязаны вести 

документацию:  

1. Дневник практики.  

2. Отчет по практике. 

3. Заполнять различные формы документации. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПП. 01 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ 

ПМ. 01 Бронирование гостиничных услуг. 

 МДК  01.01.«Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг» 

 

Результатом освоения программы производственной (по профилю 

специальности) практики является овладение обучающимися общими (ОК) 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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Результатом освоения программы производственной (по профилю 

специальности) практики является овладение обучающимися видами 

профессиональной деятельности, в том  числе профессиональными (ПК) 

 
Вид профессиональной деятельности:  
 

Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПП.01. ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

По ПМ. 01 Бронирование гостиничных услуг.  
МДК  01.01. «Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг» 
 
3.1. Тематический план практики  

 

Коды формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального 

модуля, МДК 

Объем времени, 
отведенный на 

практику 
часы недели 

ПК 1.1., 1.2.,1.3. 
ОК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

ПМ. 01 Бронирование 
гостиничных услуг. 

МДК  01.01. «Организация 
деятельности служб 
бронирования гостиничных 
услуг» 

72 
 

2 

Итоговая аттестация: дифференцированный  зачет 
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3.2. Содержание производственной (по профилю специальности) 
практики 

 
Наименование ПМ и 

МДК 
Содержание заданий  Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.01.Бронирование 

гостиничных услуг 
 72  

МДК.01.01. 
Организация 

деятельности служб 
бронирования 

гостиничных услуг 

Изучение организационной 
структуры службы 
бронирования (состав 
службы)  в месте 
прохождения ПП.01. 
производственной практики 
(по профилю специальности). 
Изучение квалификационных 
требований  работников 
службы бронирования 
гостиницы( иного средства 
размещения). 
Ознакомление с составом, 
функциями и возможностями 
использования 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий для обеспечения 
процесса бронирования.  
Ознакомление с 
использованием 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий для 
автоматизированной системы 
управления службы 
бронирования на примере  
одной из систем АСУ  
(Fidelio, Edelweiss, Libra, 
Opera и др.) при приеме 
заказов в месте прохождения 
ПП.01 производственной 
практики (по профилю 
специальности) 

 
6 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
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Овладение 
последовательностью и 
технологией резервирования 
мест в гостинице. 
Изучение применяемых 
видов оплаты за 
бронирование в средстве 
размещения 

 
6 
 
 
 
6 

 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 

Овладение навыками приема 
заказов на бронирование от 
потребителей, 
гарантированного и 
негарантированного 
бронирования, 
аннулирования 
бронирования. 
 Овладение навыками приёма 
применения различных 
способов бронирования 
(устный, письменный, 
компьютерный). 

6 
 
 
 
 
6 

 1
 

1
 



Овладение навыками 
проведения консультаций  
потребителей о применяемых 
различных способах 
бронирования(устный, 
письменный, компьютерный) 
Овладение навыками 
заполнения бланков 
бронирования для 
индивидуальных клиентов, 
компаний, турагентств и 
операторов.  

   Овладение навыками 
оформления       заказов на 
бронирование номеров. 
Алгоритм рассмотрения 
заявок.  

 Овладение навыками 
оформления аннуляции при 
гарантированном и 
негарантированном 
бронировании.  

 
6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
6 
 
 
 
6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1
 

1
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ по ПМ.01. «Бронирование гостиничных услуг» 

 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация практики в рамках профессионального модуля 

предполагает наличие базы практики предприятий гостиничного сервиса, 

осуществляющих  деятельность в сфере гостиничной индустрии.  

В качестве баз производственной практики должны быть выбраны 

предприятия, отвечающие следующим требованиям:  

• соответствовать данной специальности и виду практики;  

• иметь сферы деятельности, предусмотренные программой 

практики;  

• располагать квалифицированными кадрами для 

руководства практикой студентов.  

 

4.2. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Ляпина, И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания/ 

И.Ю. Ляпина. – М.: Изд-во Профессиональное образование, 2013 208 с.  

2. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах: Учебное пособие. / А.В. Сорокина. – М: «Альфа-М, Инфра 

– М», 2013 с. – 304 с.  

3. Медлик, С. Отельный бизнес (The Business of Hotels). / С. Медлик, Х. 

Инграм. – М.: Юнити-Дана, с. заруб. учеб., 2013. – 224 с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Дурович А.П. Реклама в туризме. Издательство: Минск, БГЭУ, 2012. 

2. Зорин Г.И., Ильин И.Н. Основы туристкой деятельности.- М. 2008. 
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3. Морозов М. А., Морозова Н. С. Информационные технологии в 

социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника. Серия: Высшее 

профессиональное образование. Издательство: Академия, 2007 г., 240 

стр., ISBN 978-5-7695-4231-2. 

4. Панина Л.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме. 

Учебно-методический комплекс. – СПб.: СПбАУЭ, 2007. 

5. Панина Л.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме. 

Учебное пособие дистанционного обучения. – СПб.: СПбАУЭ, 2009. 

6. Сутягин А.В., Феоктистов И.А. Новые правила оказания туристических 

услуг.- М.: ГорссМедиа: РОСБУХ, 2008 

7. Тимохина Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов. Серия: 

Высшее образование. Издательства: Форум, Инфра-М, 2008 г., 352 стр., 

ISBN 978-5-8199-0334-6, 978-5-16-1. 

8. Яхимович И.З., Крохина Н.А.. Технология и организация 

туроператорских услуг. Учебное пособие дистанционного обучения. – 

СПб.: СПбАУЭ, 2009. 

9. Бутко И. И., Ситников Е. А., Ушаков Д. С. Туристический бизнес. 

Основы организации. Серия: Бизнес-технологии. Издательство: 

Феникс, 2007 г., 384 стр., ISBN 978-5-222-10733-1. 

10. Викулова О. Н. Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации. Постатейный комментарий к Федеральному закону. Серия: 

Библиотека журнала "Право и экономика". Комментарий специалиста. 

Издательство: Юстицинформ, 2008 г., 192 стр.,    ISBN 978-5-7205-

0880-7. 

11. Какернюк А.В. Современные рекламные технологии: коммерческая 

реклама. Издательство: Ростов на Дону, Феникс, 2006.  

12. Прохоров Ю. Е., Стернин И. А. Русские. Коммуникативное поведение. 

Издательства: Флинта, Наука, 2006 г. , 328 стр. ISBN 5-89349-812-7, 5-

02-033390-5. 
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13. Ромат Е.В. Реклама: история, теория, практика. Издательство: СПб.,  

2007. 

14. Сухов Р. И. Организация работы туристического агентства. Серия: 

Туризм и сервис. Издательства: Издательский центр "МарТ", ИКЦ 

"МарТ", 2006 г. , 160 стр., ISBN 5-241-00768-7. 

15. Ушаков Д. С. Технологии выездного туризма. Серия: Туризм и сервис. 

Издательства: ИКЦ "МарТ", Издательский центр "МарТ", 2007 г., 384 

стр., ISBN 978-5-241-00818-3. 

16. Ушаков Д. С. Технологии продаж в туристическом бизнесе. Серия: 

Бизнес-класс. Серия практических руководств для менеджеров. 

Издательство: Феникс, 2006 г., 240 стр., ISBN 5-222-09289-10.  

17. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. Издательство: 

СПб., СПб, 2006. 

 

Периодическая литература: 

• Журнал «Отель» - ведущее российское периодическое издание, 

полностью посвященное вопросам гостиничного бизнеса и 

индустрии гостеприимства. 

•  Журнал «Парад отелей» - ведущее российское периодическое 

издание рассматриваемое с различных точек зрения: поставщика 

услуг - гостиницы; посредника туристского агентства и 

представительства и, несомненно, конечного потребителя 

данного рынка - российского и иностранного туриста. 

•  Журнал «Линия вкуса» - специализированное издание о 

ресторанном и гостиничном бизнесе региона Поволжье. 

•  Журнал «Туризм и отдых» - рекламно-информационное 

издание, на страницах которого еженедельно представляется весь 

спектр услуг в сфере туристического и гостиничного бизнеса. 
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•  Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление» - 

специализированный журнал для профессионалов турбизнеса и 

индустрии гостеприимства. 

•  Журнал «Индустрия Туризма» – специализированный журнал 

для профессионалов турбизнеса и индустрии гостеприимства. 

•  Журнал «Современный Отель» - профессиональный 

путеводитель по гостиничному бизнесу. 

•  Журнал «Пять звезд» - ежемесячный информационно-

аналитический журнал для специалистов гостиничной отрасли. 
 

Дополнительные  Интернет-ресурсы 
•  www.delinform.ru – Интернет-журнал деловой информации для 

ритейлеров, рестораторов и отельеров. 
•  www.turgostinica.ru – Портал гостиничный бизнес в России 
•  www.prohotel.ru – Портал про гостиничный бизнес. 
•  www.votpusk.ru – Специализированный сайт о туризме, отдыхе и 

путешествиях.  
•  www.alltourism.ru – Специализированный сайт для туристов «Все 

про отдых».  
•  www.minstm.gov.ru – Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации.  
•  www.mdmst.tatar.ru – Министерство по делам молодежи, спорту 

и туризму Республики Татарстан. 
•  http://www.samospas-spb.ru – Пожарная безопасность общежитий, 

гостиниц, отелей.  
•  www.garant.ru – Информационно-правовой портал. 
•  www.consultant.ru – Информационно-правовой портал 
• Biblioclub.ru. 

 

 Нормативно-правовые источники: 

• Конституция Российской Федерации. Принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

• Трудовой Кодекс Российской Федерации  

• Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  
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• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 30 ноября 1994 г. № 51–ФЗ; 

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 26 января 1996 г. №14–ФЗ; 

• Закон РФ № 2300-I «О защите прав потребителей» от 7 

февраля 1992 (в редакции Федерального закона от  21.12.2004г.) 

• ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 (с 

измен, от 1995, 1996, 1998,2000-2010гг.)  

• ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля от 26 декабря 2008 г., ФЗ-№ 294 

(с изм. от 2009г.).  

• ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1996г. № 132-ФЗ (в редакции Федеральных 

законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.02.2007 

№ 12-ФЗ). 

• Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 

27 декабря 2002г. № 184-ФЗ. 

• Федеральный закон «О рекламе»  от 13 марта 2006 № 38-

ФЗ. 

• Федеральный закон «Защита потребителя от 

недобросовестной рекламы», 

• ГОСТ Р50646-94. Требования по обеспечению 

безопасности туристов и экскурсантов. Серия "Мир качества" (Выпуск 

№3), издание 2-е – СПб: ТОО "ТЕСТ-ПРИНТ", 1995. 

• ГОСТ Р50681-94. Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг. Там же. 

• ГОСТ Р50690-2000. Туристские услуги. Общие требования. 
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• Стандарты рекламы и маркетинга в Интернете (приняты 

Международной торговой палатой 2 апреля 1998г.) 

• Правила предоставления гостиничных услуг в РФ, 

утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 апреля 1997 г. № 490 (в редакции Постановлений Правительства РФ 

от 01.02.2005г. ) 

• Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта. Утверждены постановлением Правительства РФ от 18 июля 

2007 г. № 452. 

• Общероссийский классификатор услуг населению. 

Утверждён постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 1993г. № 163 

(в последней ред . утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2006 № 

311-ст) 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика по профилю специальности проводится 

под руководством преподавателей  и специалистов предприятия-базы 

практики. Руководитель от  ИСГЗ ФСПО назначается приказом 

зав.отделения ФСПО из числа преподавателей профессиональных модулей.  

Руководители практики от ИСГЗ ФСПО перед её началом:  

• консультируют студентов о выполнении заданий 

программы практики и написанию отчетов;  

• оказывают студентам методическую и организационную 

помощь при выполнении ими программы практики;  

• ведут учет выхода студентов на практику;  

• знакомят руководителей практики от предприятия 

(организации) с программой по практике и методикой ее проведения, 
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требованиями к студентам-практикантам и критериями оценки их 

работы во время практики;  

• изучают вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников.  

Руководители практики студентов от предприятия-базы практик 

назначаются приказом руководителя предприятия до начала практики, из 

числа специалистов имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля. 

Руководители практики от предприятия организуют прохождение 

практики студентом следующим образом:  

• знакомят с организацией и методами работы на конкретном 

рабочем месте, с охраной труда;  

• помогают выполнить все задания и консультируют по 

вопросам практики;  

• проверяют ведение студентом дневника и подготовку 

отчета о прохождении практики;  

• осуществляют постоянный контроль за практикой 

студентов;  

• составляют характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об 

отношении студентов к работе.  

По согласованию с руководителями практики студент (или группа 

студентов) может получить индивидуальное задание на период практики, 

увязанное с решением конкретных задач, стоящих перед предприятием или 

связанных с научно-исследовательской работой. 

Производственная практика проводится на предприятиях  

гостиничного, с которыми заключены договора на проведение практик. 
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4.4. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации 

Руководство производственной практикой осуществляется 

преподавателями профессионального модуля, имеющими высшее 

профессиональное образование. 

Для руководства практикой в предприятиях назначаются общий и 

непосредственный руководители практики. Общее руководство практикой 

возлагается па одного из заместителей руководителя предприятия, главного 

бухгалтера, начальников структурных подразделений или на других 

высококвалифицированных работников. 

 В помощь общему руководителю практики назначаются 

непосредственные руководители от производства – менеджеры по 

бронированию и другие специалисты. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ 

 
5.1. Форма отчетности  

Итоговая аттестация производственной (по профилю специальности) 

практики проводится в форме дифференцированного зачёта. К зачёту 

допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы 

производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 

документов:  

• дневник практики  

• отчет по практике  

• заключение-характеристику 

 

 

5.2. Оценка сформированности общих и профессиональных 

компетенций 

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 ПК.1.1. 
Принимать заказ от 
потребителей и оформлять 
его. 

- точность и правильность 
оформления заявки на 
резервирование номеров (по 
телефону, факсу, через 
Интернет, центральную 
систему бронирования и GDS, 
при непосредственном 
общении с гостем) на русском 
и иностранном языках; 

- правильность интерпретации 
пожеланий и потребностей 
гостя относительно заказа 
номера (при непосредственном 
общении с гостем и по 
телефону); 

- полнота предоставляемой 
гостям информации о наличии 

Текущий контроль за 
работой при 
прохождении 
практик 
Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 

- при  защите отчётов 
по практике; 

- при выполнении 
работ на 
производственной 
практике; 

-при проведении 
экзамена 
(квалификационного) 
по модулю ПМ.01. 
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свободных номеров 
запрошенной категории на 
требуемый период и их 
стоимости; 

 об особенностях различных 
категорий номеров и условиях 
резервирования номеров в 
отеле;  

об условиях аннуляции 
бронирования и возможных 
штрафных санкциях; 

- правильность применения 
базы данных постоянных 
гостей при приёме заявки на 
резервирование номера; 

- грамотность и точность 
регистрации и ведения учёта 
принятых заявок на 
резервирование номеров 

«Бронирование 
гостиничных услуг» 

ПК 1.2. Бронировать 
(номера/места и 
дополнительные услуги) и 
вести документацию 

- правильность внесения 
данных заказа в 
автоматизированную 
гостиничную систему; 

- правильность оформления 
блока группы бронирования по 
фамилиям гостей; 

- уведомление о 
подтверждении/аннулировании 
бронирования и визовой 
поддержке; 

- правильность внесения 
изменения в заказ на 
бронирование и пере 
бронирование номера; 

- грамотность обоснования 
аннулирования бронирования; 

- правильность составления 
графика заезда гостей и 
составления отчётов по 

Текущий контроль за 
работой при 
прохождении 
практики.  
Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 

 при  защите отчётов 
по практике; 

- при выполнении 
работ на 
производственной 
практике; 

-при проведении 
экзамена 
(квалификационного) 
по модулю ПМ.01. 
«Бронирование 
гостиничных услуг» 
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бронированию мест в отеле; 

- правильность формирования 
плана загрузки номерного 
фонда на день 

 
 
ПК.1.3.Информировать 
потребителя о 
бронировании(номеров/мест 
и дополнительных услуг) 

- умение информировать 
потребителя о бронировании 
- знание гарантированного и 
негарантированного  
бронирования 
- грамотность ведения 
телефонных переговоров; 

- правильность использования 
технических, 
телекоммуникационных 
средств и 

профессиональных программ 
для приёма заказа и 
обеспечения бронирования 

 

Текущий контроль за 
работой при 
прохождении 
практики. 
Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 

 при  защите отчётов 
по практике; 

- при выполнении 
работ на 
производственной 
практике; 

-при проведении 
экзамена 
(квалификационного) 
по модулю ПМ.01. 
«Бронирование 
гостиничных услуг» 

 

 
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 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК.1 Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес  

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 
- точность аргументации и 
полнота объяснения 
сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии; 

- способность проявлять 

Текущий контроль за 
работой при прохождении 
практики. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 

 при  защите отчётов по 
практике; 
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активность, инициативность 
в процессе освоения 
профессиональной 
деятельности, участвуя в 
студенческих конференциях, 
профессиональных 
конкурсах и т. д.; 

- наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной 
(профессиональной) 
практики 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.01. 
«Бронирование 
гостиничных услуг» 

 

ОК.2. 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  
гостиничных услуг; 

- полнота оценки 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональных задач в 
области гостиничных услуг.  

Наблюдение и текущий 
контроль за работой при 
прохождении практики.   
Проверка правильности 
решения проблем  
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 

 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.01. 
«Бронирование 
гостиничных услуг» 

 
ОК.3.Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области  гостиничного 
сервиса. Показатели 
аналитической и 
маркетинговой деятельности 
ГС.  
- принимать стандартные и 
нестандартные решения при 
подготовке и проведении 
производственного контроля  
по различным способам 
бронирования на 

предприятии гостиничного 

Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.01. 
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сервиса; 

- принимать стандартные и 
нестандартные решения в 
процессе идентификации 
продукции и услуг. 

«Бронирование 
гостиничных услуг» 

ОК 4.Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития  

Эффективный поиск 
необходимой 
профессиональной 
информации. 
Нахождение и 
использование информации 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
Использование различных 
источников, включая 
электронные.  

Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.01. 
«Бронирование 
гостиничных услуг» 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использование в 
профессиональной 
деятельности различных 
видов программного 
обеспечения, в том числе 
специального, при 
оформлении  всех видов 
документации при 
бронировании 

Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.01. 
«Бронирование 
гостиничных услуг» 

ОК 6.Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 
 
 
 

Взаимодействие со 
студентами, 
преподавателями и 
руководителями практики, с 
гостями отеля.  
 
 
 
 

Проверка работы в 
коллективе и с 
потребителями 
гостиничных услуг. 
Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
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ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

 
 

 
 
− самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы; 

− проявление 
ответственности за работу 
подчинённых, результат 
выполнения заданий 

обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.01. 
«Бронирование 
гостиничных услуг» 

ОК. 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Планирование и 
качественное выполнение 
заданий при прохождении 
производственной практики; 
Определение этапов и 
содержания работы по 
реализации 
самообразования. 
Планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 

Экспертное наблюдение и 
оценка на 
производственной 
практике 
Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.01. 
«Бронирование 
гостиничных услуг» 

ОК.9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

− проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности; 

− анализ инноваций в 
области бронирования 
гостиничных услуг 

Экспертное наблюдение и 
оценка на 
производственной 
практике 
Наблюдение  
Проверка правильности 
решения проблем. 
Экспертная оценка 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы: 
 при  защите отчётов по 
практике; 

- при выполнении работ 
на производственной 
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практике; 

-при проведении экзамена 
(квалификационного) по 
модулю ПМ.01. 
«Бронирование 
гостиничных услуг» 
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

Отделение СПО 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

 

Заведующий отделением СПО 

_____________/____Расулова И.Р. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

_______________________________ 

            (должность, наименование 
организации) 

__________/_____________________
_____ 

     (подпись)        (ФИО 
руководителя организации) 

  

  

 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП.01.01.  

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

ФАМИЛИЯ 
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ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 

                                 (ФИО студента полностью согласно паспорту) 

Курс  _______ группа №  ГС - 3  

Код, специальность 43.02.11  Гостиничный сервис 

Форма обучения   Очная     

Место практики 
____________________________________________________________ 

             (наименование органа или организации, адрес) 

_____________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с ___________по ____________________ 

 

Срок 
исполнения 

Содержание практики Планируемый результат 
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 2
 

2
 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО  ПРАКТИКЕ 

 

Содержание задания:   

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Руководитель практики             ______________          _________________________ 

                                                                      (подпись)                            ФИО  

 

 

 

Частное  образовательное  учреждение высшего  образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

      Отделение СПО 

 

 

ДНЕВНИК 

 производственной практики (по профилю специальности) 

 студента 

Фамилия_________________________________________ 

Имя______________________________________________ 

Отчество__________________________________________ 

 



Код, специальность  43.02.11 «Гостиничный сервис»  

Форма обучения  Очная 

__курс __ГС________группа 

База практики_________________________________________ 

 

 

 

Дата Перечень выполняемой 
работы Примечания 

Подпись 
руководителя 

практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Дата Перечень выполняемой 
работы Примечания 

Подпись 
руководителя 

практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Дата Перечень выполняемой 
работы Примечания 

Подпись 
руководителя 

практики 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

(м.п.) 

Руководитель практики от организации 

 

 _____________ (подпись)  
______________________________________ (ФИО)                                                                                                                    

 

«______»______________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 

Отделение СПО 

 

ДНЕВНИК 

практики студента 

 

 

Фамилия    

Имя          

Отчество     

Код, специальность  43.02.11 «Гостиничный сервис»  

Форма обучения  Очная 

 3 курс    ГС - _____ группа 

 

База практики____________________________ 

 (м.п.)  Руководитель практики от организации ________   ______________                                                                                                               

          (подпись)          (ФИО)      

«______»______________20__г. 

 



 
     

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сообщаем, что студентка     ____________________________________ 
(ФИО студента)  

3 курса факультета среднего профессионального образования ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 с «1» декабря 201__г. по «21» декабря 201__г. прошла практику по 
специальности  43.02.11. «Гостиничный сервис» 

(код, наименование специальности) 

         в <<Казань Отель Групп>>  

      (наименование организации) 

_________________________________________________________________. 

                                            

Практика  была  организована  в  соответствии  с  разработанной 

Институтом программой. 

За время прохождения практики _____________________________________                                                            

                                                                                                     (ФИО) 

показал(а) необходимый уровень теоретической подготовки, умение применить и 

использовать полученные  знания для решения поставленных практических задач. 

Программа практики выполнена полностью. 

 

Руководитель практики от организации ________          _______________________ 

                                                                                  (подпись)                                  
    (ФИО) 

 

М.П. 
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