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практики являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ 01 

«Бронирование гостиничных услуг». 

Методические указания определяют цели и задачи, конкретное содержание, 

особенности организации и порядок прохождения производственной практики, требования 

по составлению отчета. 
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43.02.11 Гостиничный сервис.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 БРОНИРОВАНИЕ  

ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

1.1. Цели и задачи профессионального модуля 

 

Программа производственной практики направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. В основу 

практического обучения студентов положены следующие направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 

методов работы с современными техническими и коммуникационными средствами и 

профессиональными программами. 

Производственная практика студентов является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля  

Программа производственной практики профессионального модуля (далее - 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Бронирование гостиничных 

услуг» и соответствующих профессиональных 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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен 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. 
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иметь практический опыт: 

- приема заказов и поручений на бронирование от потребителей; 

- выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения; 

- информирования потребителя о бронировании. 

1.2. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

всего 72 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

1.3. Условия реализации программы производственной практики 

Прохождение производственной практики осуществляется на базовых предприятиях 

гостиничной индустрии на основании договоров с работодателями. 

Программа производственной практики предусматривает выполнение студентами 

функциональных обязанностей на объектах профессиональной деятельности. При выборе 

базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащѐнность необходимым современным оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Бронирование гостиничных услуг», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 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. 
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OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для     

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1. Тематический план программы производственной практики профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов программы производственной практики ПМ 01 
Количество часов 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 Раздел 1. Организация деятельности служб бронирования гостиничных услуг 70 

ПК 1.1., ПК 1.2 Тема 1.1. Прием заказов на бронирование от потребителей 24 

ПК 1.1., ПК 1.2 Тема 1.2. Документационное обеспечение бронирования. 30 

ПК 1.3 Тема 1.3. Информирование потребителей о бронировании 16 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 72 
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4. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом по 

специальности СПО 43.02.11. Гостиничный сервис 

Для организации производственной практики разработана следующая документация: 

- Положение о практике; 

- рабочая программа производственной практики по специальности; 

- план – график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной практики; 

- договора с базовыми предприятиями гостиничной индустрии; 

- приказ о направлении студентов на практику и закреплении руководителей 

практики; 

Студенты при прохождении производственной практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 
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5. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Отчетной документацией по прохождению производственной практики являются 

дневник и отчет. 

В ходе практики студенты ведут дневник по типовой форме (приложение 1). 

Содержание дневника: 

1. титульный лист; 

2. цели и задачи производственной практики; 

3. результаты освоения программы производственной практики; 

4. содержание работ производственной практики. 

Требования к ведению дневника : 

 записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполненных 

работ за день;  

 записи в дневнике должны быть краткими, конкретными; 

 дневник прилагается к отчету. 

Оценка выполненных работ производится руководителем практики от предприятия, 

по результатам которой в дневник выставляется оценка, заверяется подписью. 

 

По результатам прохождения практики, студенты составляют Отчет по предложенной 

структуре: 

 Титульный лист (приложение 2); 

 Введение; 

 Основная часть; 

 Заключение; 

 Список использованных источников; 

 Приложения. 

Во введении указываются цели и задачи практики, сроки и место прохождения 

практики (наименование организации), дается характеристика обязанностей, выполняемых 

студентом во время прохождения практики. 

Основная часть состоит из двух разделов: 

- Раздел 1. Общая характеристика предприятия. В данном разделе указываются 

реквизиты предприятия, полное и сокращенное наименование гостиницы или отеля, 

организационно-правовая форма, учредительные документы, производственная структура, 

основные показатели деятельности предприятия. 
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- Раздел 2. Технология бронирования гостиничных услуг. В данном разделе 

описывается деятельность по приему заказов на бронирование от потребителей. 

различными методами, в том числе с использованием технических, 

телекоммуникационных средств и профессиональных программ для приема заказа на 

бронирование.  

- Раздел 3. Документационное обеспечение бронирования. В данном разделе 

описывается процедура бронирования и ведения документационного обеспечения, 

оформления заказа от потребителей / компаний, оформления и составления бланков 

бронирования турагентств и операторов, ведения учета и хранения отчетных данных, 

составления и оформления отчетов по бронированию. Оформленная документация по 

бронированию гостиничных услуг прикладывается к отчету.  

Заключение. В данном разделе делаются выводы и предложения по улучшению 

качества бронирования гостиничных услуг. 

Список используемых источников. 

Приложения к отчету: 

Приложение 1. Задание. 

Приложение 2. Производственная характеристика. 

Приложение 3. Аттестационный лист. 

Приложение 4. Анкета (форма 1-Г) 

Приложение 5. Счет (форма 3-Г) 

Приложение 6. Карта гостя (форма 4-Г) 

Приложение 7. Заявка на бронирование мест (форма 10-Г) 

Бланки строгой отчетности для гостиниц можно скачать на сайте www.blank-bso.ru 

или в Консультант-плюс. 

По окончании практики руководитель от предприятия (базы практики) должен дать 

подробную характеристику студенту и оформить аттестационный лист.  

В установленный срок студент должен предоставить оформленный отчет 

руководителю практики от техникума. 

Требования к оформлению отчета: 

Отчет выполняется на бумаге форматом А 4 (210 x 290 мм.); ширина всех полей – 20 

мм; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 12; межстрочный интервал – 1,5; 

абзацный отступ – 1,25; выравнивание текста – по ширине; нумерация страниц - по центру 

внизу (титульный лист не нумеруется). 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Выполненный отчет не должен копировать письменные работы других студентов. В 

этом случае отчет по практике расценивается как выполненный неудовлетворительно. 

Выполненный и оформленный отчет по практике подписывается студентом и 

представляется руководителю на проверку. Отчет, удовлетворяющий предъявляемым 

требованиям к содержанию и оформлению, после исправления замечаний руководителя 

(если они имеются) допускается к защите. При оценке результатов практики учитывается 

следующее: полнота, содержание и качество выполненного отчета; соответствие отчета 

программе практики; оформление в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отчету; отзыв руководителя практики от предприятия. 

 

.  
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Приложение 1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

  

  

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики  

по ПМ 01 Бронирование гостиничных услуг 

 

Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________ 

 

Курс обучения:________________________________________________________________ 

 

№ группы:____________________________________________________________________ 

 
Специальность (профессия): 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Организация прохождения производственной практики :_____________________________ 

 

Руководитель практики от ЧТТП и К: мастер п\об.__________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия:___________________________________________ 

 
МП 
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Приложение 2 

Содержание работ производственной практики 

Дата 

 

ПМ 

 

Продолжит

ельность 

рабочего 

дня 

Тема  урока 

 

Содержание работ Оценка 

 

Подпись 

руководит

еля 

      ПМ 01 6 Организация 

работы 

предприятия.  

 

Ознакомление с предприятием: его 

типом, специализацией, профилем, 

местом расположения, контингентом 

обслуживания, режимом работы, 

ассортиментом предоставляемых 

услуг. 

Характеристика нормативной 

документации, регламентирующей 

деятельность гостиницы при 

организации процесса бронирования. 

Организация рабочего места службы 

бронирования. 

  

 ПМ 01 6 Прием заказов на 

бронирование. 

Прием заказов на бронирование от 

потребителей. Освоение различных 

способов бронирования 

(гарантированного и 

негарантированного). Осуществление 

гарантированного бронирования 

различными методами. 

Использование технических, 

телекоммуникационных средств и 

профессиональных программ для 

приема заказа на бронирование. 

  

 ПМ 01 6 Обеспечение 

бронирования. 

Разбор автоматизированных систем 

управления, используемых в 

гостинице для увеличения 

эффективности процесса 

бронирования. Использование 

технических, телекоммуникационных 

средств и профессиональных 

программ для обеспечения 

бронирования. 

  

 ПМ 01 6 Аннулирование 

бронирования. 

Осуществление аннулирования 

бронирования, в том числе с 

использованием специальных 

профессиональных программ. 

  

 ПМ 01 6 Оформление 

заказа от 

потребителей. 

Выполнение бронирования и ведение 

его документационного обеспечения. 

Оформление заказа от потребителей. 

  

 ПМ 01 6 Оформление 

заказов от 

индивидуалов. 

Оформление и составление бланков 

бронирования для индивидуалов 

  

 ПМ 01 6 Оформление 

заказов от 

компаний. 

Оформление и составление бланков 

бронирования компаний. 

  

 ПМ 01 6 Оформление 

заказов от 

турагентств и 

туроператоров. 

Оформление и составление бланков 

бронирования турагентств и 

туроператоров. 

  

 ПМ 01 6 Учет и хранение 

отчетных 

данных. 

Ведение учета и хранения отчетных 

данных. Составление и оформление 

отчетов по бронированию 
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 ПМ 01 6 Информировани

е потребителей о 

бронировании. 

Информирование потребителей о 

бронировании. 

  

 ПМ 01 6 Информировани

е потребителей о 

бронировании по 

телефону. 

Демонстрация владения технологией 

ведения телефонных переговоров 

  

 ПМ 01 4 Консультирован

ие потребителей. 

Консультирование потребителей о 

применяемых способах бронирования, 

в том числе на иностранном языке 

  

 ПМ 01 2 Дифференцированный зачет   
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Приложение 3 

 

   Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении  производственной практики  

 

по ПМ 01 Бронирование гостиничных услуг 

 

по профессии 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

 

 

 

 

 

 

Организация прохождения  производственной практики_____________________________ 

 

Руководитель практики от ГАПОУ ЧТТПиК _______________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия____________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары, 201_ г 
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Приложение 4 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

 
 

  СОГЛАСОВАНО: 

1. Задание на производственную практику  

2. Программа и содержание производственной практики 

Представитель работодателя: 

_______________________________ 
ФИО     

_______________________________  
          должность,  подпись   

                                                 "_____"   ________________201_ г. 

        

    М.П. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на период производственной практики (по профилю специальности) с ________________ 

по ____________________ студенту_______________________________________________  

                                                          (фамилия, имя, отчество)
 

группы ____________________  курса __________________________________________по 

специальности /профессии 43.02.11. Гостиничный сервис 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 
  

по специальности /профессии   Коммерция (по отраслям)____________________ 

ПМ. 01. Бронирование гостиничных услуг 

 

 

1. Прием заказа от потребителей и его оформление 

2. Бронирование гостиничных услуг 

3. Информировать потребителя о бронировании. 

4. Ведение документации строгой отчетности 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от ГАПОУ ЧТТПиК _______________________________________ 
                                                   подпись, ФИО 

 

Руководитель практики от предприятия____________________________________________
                                                   подпись, ФИО  
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Приложение 5 

Производственная характеристика 

 

на студента ГАПОУ «ЧТТПиК»__________________________________________________ 

группа № ______, по специальности 43.02.11. Гостиничный сервис 

 проходившего производственную практику _______________________________________                                                                                                                      

на____________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

За время прохождения производственной практики, выполняя работы по виду 

профессиональной деятельности: «Бронирование гостиничных услуг» в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по профессиям СПО 43.02.11. 

Гостиничный сервис показал следующие результаты  
(обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого качества): 

5 — качество выражено в максимальной степени;  

4 — качество выражено хорошо;  

3 — качество выражено на среднем уровне;  

2 — качество выражено ниже среднего уровня;  

1 — качество выражено слабо  

2.Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не указаны 

выше, а также Ваши замечания 

_____________________________________________________________________________ 

3. Заключение: считаю возможным оценить работу студента на ________________________ 
                                                                              (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

оценку сформированности ОК __________________________  
                                    (средний балл оценки ОК 1- ОК 9) 

Руководитель практики  от предприятия ________________________                                

МП 

№ Компетенции, включающие в себя способность: 
Оценка компетенции в 

баллах 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 1 2 3 4 5 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 1 2 3 4 5 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 1 2 3 4 5 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
1 2 3 4 5 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
1 2 3 4 5 

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

ответственность. 
1 2 3 4 5 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

1 2 3 4 5 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
1 2 3 4 5 

OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
1 2 3 4 5 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
1 2 3 4 5 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1 2 3 4 5 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
1 2 3 4 5 
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Приложение 6 

Аттестационный лист 

 

на студента ГАПОУ Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции 

_____________________________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество) 

43.02.11. Гостиничный сервис проходившего производственную 
(специальность/ профессия) 

практику______________________________________________________________________ 
(организация) 

с"____"___________201__г. по"____"__________201__г. 

1 балл - Студент  не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных 

задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию; 

2 балла - Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных 

задач, проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию; 

3 балла - Студент решает/выполняет  типовые профессиональные задачи при 

консультационной поддержке преподавателя (наставника); 

4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. 

Для решения нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя 

(наставника); 

5 баллов -  Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи 

студент решает/выполняет самостоятельно 

 

№ 
Профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

Оценка 

компетенции 

в баллах 

Вид профессиональной деятельности: организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов. 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 1 2 3 4 5 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 1 2 3 4 5 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 1 2 3 4 5 

 

 

 

Руководитель практики от ГАПОУ ЧТТПиК_______________________________________ 
                                                          (Ф.И.О., подпись) 

Руководитель практики от предприятия____________________________________ ______ 
                             (Ф.И.О., подпись)

 

М. П. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


