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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«Бронирования гостиничных услуг»

1Л. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) -  является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 
43.02.11 «Гостиничный сервис» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Бронирование гостиничных услуг» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его;
2. Бронировать и вести документацию;
3. Информировать потребителя о бронировании

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профильной подготовке 
работников в области гостиничного сервиса при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
- приема заказов на бронирование от потребителей;
- выполнения бронированйя и ведения его документационного обеспечения;
- информирования потребителя о бронировании, 
уметь:
- организовывать рабочее место службы бронирования;
- оформлять и составлять различные виды заявок и бланков;
- вести учет и хранение отчетных данных;
- владеть технологией ведения телефонных переговоров;
- аннулировать бронирование;
- консультировать потребителей о применяемых способах бронирования;
- осуществлять гарантирование бронирования различными методами;

использовать технические, телекоммуникационные средства и 
профессиональные программы для приема заказа и обеспечения бронирования, 
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;
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- состав, функции и возможности Г использования информационАых и
телекоммуникационных технологий для приема заказоэ;
- правила заполнения бланков бронирования для индивидуальных клиентов
компаний, турагентств и операторов;]̂ ::?;;): : |
- особенности и методы гарантированного и негарантированного бронирс»вания;^
- правила аннулирования бронирования; - i I
- правила ведения телефонных; перещ и поведения в конфл1[ктных;
ситуациях с потребителями при бронировании; . '
- состав, функции и возможности использования информацион1[ых щ
телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального мс дуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  258 часов, включая: ;

обязательной аудиторн(|)й учебной нагрузки обучающегося -  172 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  86 часо|в; 

учебной и производственной практики -  108 часов.
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс, 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часов

если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

Всего,
часов

В т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в Т .Ч ., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1-1.7 Раздел 1. История развития 
гостиничного бизнеса 24 8 2

"■V

16
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- 7.2

ПК 1.1-1.7 Раздел 2. Основные функции и 
службы гостиницы

38 28 18 10 . • t-j ■. - -I.' .лл.Чit. * £ ь
' V r  --.

ПК 1.1-1.7 Раздел 3. Организация службы 
бронирования

34 14 8 20 -
' ■•'"'iviTV__'_________________

ПК1.1-1.7 ;
i

Раздел 4. Бронирование номеров в 
гостиницы

70
• »

40 2 6 30 . 20

ПК 1.1-1.7 Раздел 5 . Оформление заказов на 
бронирование

58 50 4 2  ■ ; 8 16 -
■л :

ПК 1.1-1.7 Раздел 6. Информационные и 
телекоммуникационные технологии 
в деятельности службы 
бронирования

22 20 8  - 2

ПК 1.1-1.7 Раздел 7. Управление персоналом в 
гостеприимстве

12 12 - - “

Всего: ■ 258 "172 104 - _ 86 36" •“ „ - ■  72' "  --

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

.........................................................................................  „ V » . 7



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля 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

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

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество

ОКЗ Принимать рещения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

ОК4 Осунщствлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения пpoфeccиoнaJ^ьныx задач, 
профессионального и личностного развития

ОКЗ Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК7 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 повыщекие квалификации

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных професщтональных знаний (для юнощей)



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1.

Бронирование гостиничных 
услуг

МДК 01.
Организация деятельности 

служб бронирования

366 г  ' л

Раздел 1.
История развития 

гостиничного бизнеса

24

Тема 1.1.
Гостиничный бизнес б  Р о с с и и , в  

прошлом и на современном 
этапе

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 6
1. Гостиничный бизнес в России, в прошлом и на современном этапе 1-2
2. Классификация гостиниц
3. Перспективы развития гостиничного бизнеса

Практические занятия (при наличии, указываю т ся темы) 2
1. Характеристика гостиничной индустрии на современном этапе

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указы ваю т ся задания) 16
Примерная тематика домашних заданий

Подготовка реферата по теме:
1. История развития гостиничной индустрии
2. Г’остиничные и туристические предприятия 
Подготовка доютада на тему:
1. Характеристика услуг гостиничной индусзрии 
Написание конспекта:
1. Основные службы гостиниц 18-19 веков

Раздел ПМ 2.
Основные функции и службы 

гостиниц

38

Тема 2.1.
Характеристика основных 

гостиничных служб

Содержание (указывается перечень дидакт ическга единиц) 8 .1
1. Характеристика основных гостиничных служб 1-2
2. Характеристика службы управления и службы бронирования
3. Организация службы управления гостиницей
4. Деятельность гостиницы

Практические занятия (при наличии, указываю т ся темы) 2
1. Составление схемы организационной службы управления

Тема 2.2. Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2



Показатели деятельности
Г О С ТИ Н И Ц Ы

1. Показатели деятельности гостиницы L
Практические занятия (при наличии, указываются темы) н1. Расчет показаний оценке деятельности гостиницы
2. Расчет загрузки номерного фонда гостиницы
3. Расчет коэффициента загрузки номеров
4. Расчет и оценка заполняемости гостиницы

Самостояз ельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) NПримерная тематика домашних заданий
Подготовка реферата на тему:
1. Служба консьержей и службы портье 
Подготовку докладов на тему:
1. служба управления номерным фондом
2. Служба питания и напитков их функции
3. Вспомогательные и дополнительные службы

Раздел ПМ 3.
Организация работы службы 

бронирования
Тема 3.1.

Служба бронирования и 
нормативные документы

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1-21. Служба бронирования: основные функции, состав персонала, 

оборудование
2. Требования к обслуживающему персоналу службы бронирования
3. Стандарты качества обслуживания в гостиницах

Практические занятия (при наличии, указываются темы) й1
1 1. Расчет стандартов качества

1
1

2. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующих 
деятельность гостиницы при осуществлении операций бронирования

3. Нормативная документация, регламентирующая деятельность 
гостиницы при осуществлении операций бронирования

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. (при наличии, указываются задания) нПримерная тематика домашних заданий
Подготовка рефератов по теме:
1. Альтернативный способ бронирования мест в гостинице.
2. Регистрация входящей документации при бронировании номеров.
3. Бронирование номеров для VIP- персон.
Подготовка доклада по теме:
1. Правила этикета при бронировании номеров
2. Бронирование номеров в гостиницы.
3. Работа с заявками по бронированию номеров в гостиницы

Раздел ПМ 4. 
Бронирование номеров в 

гостиницы
1______________ шш



Тема 4.1.
Гостевой цикл обслуживания

Содержание (указывается перечень дидакт ических единиц) 12
1. Г остевой цикл обслуживания 1-2
2. Показатели бронирования
3. Виды бронирования
4. Способы гарантирования бронирования
5. Способы резервирования мест в гостиницах
6. Групповое и коллективное бронирование и их особенности

Практические занятия (при начичии, указы ваю т ся темы) 2 ' -П
1 Составление схемы альтернативные способы бронирования

Тема 4.2.
Рассмотрение заявок и писем

Содержание (указывается перечень дидакт ических единиц) 2
1. Каналы бронирования 1 1-2 1

Практические занятия (при начичии, указы ваю т ся темы)

9V * Яр *' яНм

1. Составление заявок на бронирование
Расчет дохода отеля при разных каналах бронирования

3. Оформление писем в случае не заезда
4. Оформление письма в случае отмены бронирования

Тема 4 3.
Ситуации при бронировании

Практические занятия (при иапичии, указы ваю т ся темы) 12
1. Рассмотрение ситуаций, при которых может быть отказано в 

бронировании
кг S2. Рассмотрение ситуаций «Бронирование через трансагенство»

3. Бронирование через трансагенство
4. Заполнение бланков отмены бронирования

Самостоятельная работа при изу чении раздела ПМ 1. (при наличии, указы ваю т ся задания)

PJr *« ■' »-у ^

Примерная тематика домашних заданий
Подготовка реферата на тему:
1. Негарантированное бронирование номеров в гостинице.
2. Виды оплаты при бронировании мест в гостинице.
3. Порядок работы с пластиковыми картами.
4. Взаимодействия гостиницы с |урисзическими фирмами.
5. Резервирование мест в гостинице с помощью интернета.
6. Групповое бронирование номеров.
7. Особенности гостиничных номеров.
8. Сети бронирования присоединенное и не присоединенное

Раздел ПМ 5. 
Оформление заказов на 

бронирование

58

1 ̂  ■[гЯаДШЩУКГема 5.1.
Договора и телефонные 

переговоры

Содержание (указывается перечень дидакт ических единиц) 6
1. Виды заявок и действия по ним 1-2
2. Виды оплат бронирования
3. При гарантированном и негарантированном

Практические занятия (при наличии, указы ваю т ся темы) 8 ОТ'”ъ, 'Ч !
1. Ознакомление с договорами на бронирование

10



2. Вид договоров (соглашений) на бронирование
3. Ознакомление с правилами ведения телефонных переговоров
4. Ведения телефонных переговоров

Тема 5.2. Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2
Оформление заявок и бланков 1. Ошибки операторов по бронированию 1-2

при бронировании Практические занятия (при нштчии, указы ваю т ся т.емы) 34 ; ■ 
ft.-..

1. Поведение администратора в конфликтных ситуациях с потребителем 
при бронировании

f c ; - .......

2. Способы работы с возражениями
3. Составление сметы разговоров с несколькими гостями

..........

■MlM* " г) .

4. Составление отчетов по бронированию
5. Составление годовых отчетов
6. Оформление заявки на перевод из одного номера в другой
7. Оформление заявок по подселению к гостю в оплаченный номер
8. Оформление заявок по продлению проживания в гостинице
9. Заполнение регистрационного бланка
10. Ознакомление с бланком свидетельства о регистрации по месту ti-* i*

пребывания
11. Заполнение бланка свидетельства о регистрации по месту' пребывания
12. Ознакомление и заполнении бланка гарантийного письма .ft ^  V ■ ' , 1
13. Ознакомление и заполнение бланка официального отказа в

размещении JfT  Г.- ! ]
14. Решение конфликтной ситуации, когда гость не доволен 5Ж * '3
15. Ошибки операторов по бронированию и их исправление Ш л  ш . , .
16. Составление кроссворда по теме «Бронирование»
17 Рассмотрение ситуации «корректировка» в ранее сделанное 

бронирование
Щ З ; ,  ■ V

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указы ваю т ся задания) 8
Примерная тематика домашних заданий S уЛ Ъ *и1 1 » 

'' ■'
Подготовка реферата по теме:
]. Работа с заявками по бронированию номеров в гостиницах. щ -.{
2. Виды отказов от заявок

Раздел ПМ 6. 
Информационные и

22

телекоммуникационные 
технологии в деятельности 

службы бронирования ■ 1
Тема 6.1. Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12

Автоматизированные системы 1, Формы организации в деятельности службы бронирования 1-2
управления в гостинице 2. Отчеты по бронированию

3. Взаимодействия службы бронирования с потребителями
4. Взаимодействия службы бронирования с другими службами

11



5. Автоматизированные системы управления в гостиницах
6. Рынок автоматизированных систем управления

Практические занятия (при начичии, указываются темы) 8
1. Составление схемы взаимодействия гостиничных систем
2. Составление прогноза и отчета об изменение спроса
3. Анализ взаимодействия службы бронирования с другими службами 

гостиницы
4. Составление кроссворда информационные технологии в деятельности 

службы бронирования
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) 2

Примерная тематика домашних заданий
Подготовка доклада на тему:
1. Обязанности администратора

Раздел ПМ 7.
Управление персоналом в 

гостеприимстве

12

Тема 7.1.
Особенности работы в сфере 

гостиничного сервиса

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12
1. Особенности работы в сфере гостиничного сервиса
2. Управление персоналом

Профессиональная этика работников сферы гостиничного сервиса
4. Профессиональная этика администратора
5. Профессиональная этика горничной

Учебная практика 
>̂ иды работ
!. Бронирование номеров.
2. Составление разных видов договоров.
3. Оформление документов.
4. Культура обслуживания в гостиничных предприятиях.
5. Правила ведения телефонных переговоров.
6. конфликтные ситуации и их разрешения в госд иничном сервисе.
7. Порядок работы с пластиковыми картами.
8. Способы резервирования мест в гостиницах: факс, телефон, почта.
Производственная практика (для С П О - (по профилю специальносги) 
Виды работ
1. Прием заказов на бронирование номеров от потребителей.
2. Выполнение бронирования и ведения документации.
3. Информирование потребителя о бронировании.
4. Составление разных видов документов.
5. Культура обслуживания в гостиничных предприятиях.
6. Заселение гостей в номера.
7. Работа с пластиковыми картами.
8. Штрафные санкции.____________________________________________

72
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9. Бронирование номеров для VIP-персон.
10. Способы резервирования мест в гостиницах: факс, телефон, почта.
11. Групповое бронирование номеров.

Всего 366
Ж!'ШШЁкШ

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Гостиничный сервис».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места;
- рабочее место преподавателя;
- комплект образцов документов по бронированию;
- комплект учебно-методической документации.
Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Ёхина М.А. Организация обслуживания в гостиницах. Учебное 
пособие для ОУ СПО. - Москва: Академия, 2013г.;

2. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного 
обслуживания. Учебник. - М.: ПрофОбрИздат, 2012г.;

3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 
комплексах. Учебное пособие. - Москва: Лльфа-М- ИНФРА-М, 2013г.;

4. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов.
Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и допол. - М.: ИНФРА-М, 2013г.;

5. Гончарова Т. А. Английский язык для г остиничного бизнеса. Учебное 
пособие для ОУ СПО. - Москва: Академия, 2013г.

Дополнительные источники:
1. Туризм, гостеприимство, сервис. Словарь-справочник.- М., 2013.

2. Котлер Ф., Боуэн Д. Маркетинг: Гостеприимство, туризм. 4-е 
издание. Зарубежный учебник для вузов. Москва: ЮНИТИ, 2012г.

3. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном 
сервисе и туризме. Оргтехника. Учебник. -М.: Академия, 2013г.

4. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии 
гостеприимства (гостиницы и рестораны). Учебное пособие для 
вузов. - Санкт-Петербург: Питер, 2013г.

5. Труханович Л.В., Щур Д.Л. Кадры в сфере гостиничного 
обслуживания. Сборник должностных и производственных 
инструкций М.: Финпресс, 2012г.

6. «Отель»;
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7. «Гостеприимство»;
8. «Пять звезд»;
Интернет-ресурсы:

1. htlp-y/www.acase jy
2. ht^y/wvvw.hotel.uralregionjy
3. htlpy/www.hotelinejy'
4. httpy/www.goste.iy
5. httpy/www.hotelcentr.iy
6. http://www.hotelkosmos.rv и другае

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю
осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим 
учебным планом, программой профессионального модуля, с расписанием 
занятий; с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: 
компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям. В процессе 
освоения модуля используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий с применением электронных образовательных 
ресурсов: деловые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ 
производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой 
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
студентов. Студентам обеспечивается возможность формирования 
индивидуальной траектории обучения в рамках программы модуля; 
организуется самостоятельная работа студентов под управлением 
преподавателей и предоставляется консультационная помощь.
Учебная практика проводится рассредоточено. Производственная практика 
завершает обучение профессионального модуля и проводится 
концентрированно.
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля является 
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 
профессии рабочего».
Освоению модуля предшествует изучение дисциплин:
- Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности;
- Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий 
контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 
проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и
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инновационными методами, включая компьютерные технологии. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов:
- МДК 1 «Организация деятельности служб бронирования гостиничных 
услуг » -дифференцированный зачет;
- Учебная практика - дифференцированный зачет;
- Производственная практика - дифференцированный зачет.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисципли.чарному курсу (курсам):
- наличие высшего профессионального образования соозветствующего 
профилю преподавательского модуля;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сфере;
- преподаватели должны проходить стажировку в профессиональных 
организациях не реже 1 раз в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой, наличие высшего профессионального образования 
соответствующего профилю преподавательского модуля.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯЗЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 1.1. Принимает заказ от 
потребителей и оформляет 
его.

-знание видов и способов 
бронирования;
-знание этических и технических основ 
ведения телефонной и деловой беседы, 
поведения в конфликтных ситуациях; 
-знание правил заполнения бланков 
бронирования для индивидуалов, 
компаний, турагентств, туроператоров.

Тестирование.
интерпретация
результатов
наблюдения за
ходом деловых
игр,экспертная
оценка
вьшолнения
практических
заданий

ПК 1 .2. Бронирует и ведёт 
документацию

-знание видов заявок по бронированию 
и действий по ним;
-знание особенностей и методов 
гарантированного и 
негарантированного бронирования; 
-знание последовательности и 
технологии резервирования мест в 
гостинице;
-знание правил аннулирования

Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий, устный
опрос,
тестирование
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бронирования

ПК 1.3. Информирует 
потребителя о 
бронировании

-знание состава, функций и 
возможностей использования 
информационных и 
телекоммуникационньгх технологий; 
-понимание важности и направлений 
инновационных решений при 
бронировании.

Тестирование 
Устный опрос

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. Понимает сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявляет к ней 
устойчивый интерес

-демонстрирует понимание сущности 
и социальной значимое^'^ своей 
будущей профессии;
-демонстрирует устойчивый интерес к 
будущей профессиональной 
деятельности; -качественное выполняет 
профессиональн}то деятельности в 
сфере гостиничной индустрии; - 
применение знаний на практике

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися на 
практических 
занятиях, экзамен

ОК 2. Организует 
собственную деятельность, 
определяет методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их 
эффективность и качество

-понимает суть профессиональных 
задач;
-выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач;
-формулирует цель и задачи 
предстоящей профессиональной 
деятельности;
-представляет конечный результат 
деятельности в полном объеме; 
-планирует и организует предстоящую 
деятельность;
-выбирает типовые методы и способы 
выполнения плана

Анализ решения
профессиональны
X задач,
экспертная
оценка
практической
работы

ОК 3. Принимает решения 
в стандартных и 
нестандартньгх ситуациях и 
несёт за них

-понимание методов принятия решении 
в стандартных и нестандартных 
ситуациях, меры своей 
ответственности;

Избирательные 
задания, решение 
задач и ситуаций, 
прогнозирование
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ответственность -определяет проблему в 
профессионально ориентированных 
ситуациях;
-предлагает способы и варианты 
решения проблемы, оценивать 
ожидаемый рез}'льтат;
-планирует поведение в 
профессионально ориентированных 
проблемных ситуациях, вносит 
коррективы, контролирует ситуацию; 
-применяет навыки принятия решений в 
соответствии с ситуацией, берёт 
ответственность за принятое решение

ситуации

ОК 4. Осуществляет поиск 
и
использует информацию, 
необходимую для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

-извлекает и анализирует информацию 
из различных источников;
-понимание способов поиска и анализа 
информации;
-пользуется словарями, справочной 
литературой, материалами 
пеоиодических изданий, стандартами; 
-применение найденной информации 
для выполнения профессиональных 
задач

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий, образцы 
и типовые бланки 
для решения 
профессиональны 
X задач

ОК 5. Использует 
информационно- 
комму никшшон н ые 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-элементарные компьютерные навыки; 
-умение работать с информационными 
справочно-правовыми системами 
«Гарант», «КонсультантПлюс», 
программой 1C: Предприятие Румба8 
Управление отелем по бронированию 
гостиничных услуг;
-польз}'ется электронной почтой, 
ресурсами локальных и глобальных 
информационных сетей

Самостоятельная 
работа, отчёт по 
практической 
работе

ОК 6. Работает в 
коллективе и в команде, 
эффективно общается с 
коллегами, руководством, 
потребителями

-использование конструктивных 
способов общения с коллегами, 
руководством, клиентами;
-грамотно ставит и задаёт вопросы по 
организации бронирования 
гостиничных услуг;
-понимание общих целей; 
-способность координировать свои 
действия с другими участниками 
общения;
-способность контролировать своё 
поведение, свои эмоции, настроение

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися 
(участие в 
творческих 
конкурсах, 
конференциях)
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OK 7. Берет на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определяет задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
занимается 
самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение квалификации

ОК 9. Ориентир)'ется в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

-способность добровольно брать на себя 
ответственность за общекомандный 
результат;
-самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы;
-осознанно ставит цели овладения 
различными видами работ и определяет 
соответствующий конечный продукт
-организация самостоятельногх занятии 
при обучении;
-владеет методикой самостоятельной 
работы над совершенствованием 
умений;
-осознанно ставить цели овладения 
различными аспектами 
профессиональной деятельности, 
определять соответствующий 
конечный продукт;
-реализует поставленные цели в 
деятельности;
-понимает роль повышения 
квалификации для саморазвития и 
самореализации в профсссиоггальной и 
личностной сфере
-понимает суть инноваций, 
применяемых и внедряемых в 
гостиничную индустрию;
-применяет новые методы и технологии 
в профессиональной деятельности (в 
индустрии гостеприимства, 
бронировании гостиничных услуг); 
-адаптируется в новых ситуациях

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися 
(участие в 
деловых играх, 
работе в группах)

Экспертная
оценка
практического
занятия,
самопрезентация, 
профориентацион 
ные курсы

Наблюдение за 
обучающимися 
(участие в 
деловых играх, 
решение 
ситуационных 
задач), оценка 
навыков решения 
задач с
использованием 
инновационных 
приемов и 
методов

ОК 10. Исполняет 
воинск}ло обязанность, в 
том числе с применением 
полученных
профессиональных знаний 
(для юношей)

-демонстрирует готовность к 
исполнению воинской обязанности; 
-понимает суть воинской обязанности; 
-применяет профессиональные знания 
для исполнения воинской обязанности

Экспертное
наблюдение
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РЕЦЕНЗИЯ

НА РАБОЧУЮ УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ

МДК 01. 01 «Организация деятельности служб бронирования гостиничных 
услуг»_________________________________________________

По специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»_____________________

Соответствует логической и содержательно
методической взаимосвязи данной дисциплины с 
другими частями ООП

Соответствует

Компетенции обучающегося, формируемые в 
результате освоения дисциплины (указать 
конкретно номера компетенций)

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 
ОК 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 
9; 10

Соответствие аудиторной и самостоятельной 
нагрузки учебному плану

Соответствует

Процент теоретических занятий от аудиторской 
нагрузки (указать конкретно)

20%

Последовательность и логичность изучения 
модулей дисциплины

Соответствует

Наличие междисциплинарных связей с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Присутствует

Соответствие видов самостоятельной работы 
требованиям к выпускникам ФГОС

Соответствует

Соответствие диагностических средств 
(экзаменационных билетов, тестов, комплексных 
контрольных заданий и др.) требованиям к 
выпускнику по данной ООП

Соответствует

Учебно-методическое и информационное 
обеспечение

Соответствует

Материально-техническое обеспечение данной 
дисциплины

Соответствует

Дополнение:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Считаю, что вышеуказанная рабочая учебная программа соответствует указанному 
направлению и профщсшзцдготовки.

Рецензент Черн тор МУП гостиница «Ржев»
должность, место работы)

(подпись)



Рецензия на рабочую программу
Дисциплины МДК 01.01 «Организация деятельности служб бронирования

гостиничных услуг» 
для специальности 

43.02.11 «Гостиничный сервис»

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.01 «Организация 
деятельности служб бронирования гостиничных услуг» предназначена для 
реализации государственных требований к минимуму содержанию и уровню 
подготовки выпускников специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис».

Рабочая программа составлена в соответствие с рекомендациями по 
написанию учебных программ, включают паспорт рабочей программы, 
структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации учебной 
программы, перечень основной и дополнительной литературы, формы и 
методы контроля и оценки результатов обучения, вид итоговой аттестации.

Структура рабочей программы последовательна и логически 
выдержана.

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует
методическим требованиям. Преподавателем правильно используется 
терминология.

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.01 «Организация 
деятельности служб бронирования гостиничных услуг» соответствует 
требованиям государственного образовательного стандарта к минимуму 
содержания и уровня подготовки специалистов среднего профессионального 
образования.

Рабочая программа может быть рекомендована к использованию при 
изучении дисциплины МДК 01.01 «Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг» для специальности 43.02.11 
«Гостиничный сервис».

Рецензент: (С. А. Иванова)


