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1. Паспорт рабочей программы учебной практики

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) «Организация деятельности служб бронирования» 
студенты осваивают учебной практику в кабинетах и лабораториях 
образовательного учреждения.

1.1 Цели и задачи учебной практики
Учебная практика реализуется в рамках изучения профессионального модуля 
«Организация деятельности служб бронирования» по данному виду 
профессиональной деятельности.

Учебная практика направлена на формирование у студентов 
профессиональных компетенций, приобретение первичного практического 
опыта. Учебная практика проводится непрерывно после обучения в рамках 
профессионального модуля «Организация деятельности служб 
бронирования».

1.2 Контроль и оценка результатов освоения учебной 
практики

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании 
результатов подтверждаемых отчетами по практике студентов и отзывами 
руководителей практики.

Контроль результатов прохождения практики осуществляется в форме 
дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет по учебной 
практике выставляется на основании данных аттестационного листа (см. 
Приложение 1) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 
время практики, их объема качества выполнения в соответствии с 
технологией и требованиями организаций, а так же предоставленного 
студентом отчета по практике.

Результаты прохождения учебной практики по профессиональному модулю 
учитывается при проведении государственной (итоговой) аттестации.

1.3 Количество часов по учебному плану учебной 
практики: 36 час.



2. Результаты освоения учебной практики
Результатом освоения программы практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности модуля «Организация 
деятельности служб бронирования», 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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития

ОК5. 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 повышение квалификации

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)

(Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 
вышеназванных ФГОС)



3. Структура и содержание учебной практики.
Тематический план

№ п/п Виды работ Кол-во
Часов

1 Бронирование номеров 6
2 Оформление документов 4
3 Составление различных видов договоров 4
4 Культура обслуживания в гостиничных предприятиях 4
5 Правила ведения телефонных переговоров 2
6 Конфликтные ситуации и их разрешения в 

гостиничном сервисе
6

7 Порядок работы с пластиковыми картами 6
8 Способы резервирования мест в гостинбицах: факс, 

телефон, почта
4

Итого 36 часов.

4. Условия реализации рабочей программы учебной 
практики

4.1 Требования к материально -  техническому обеспечению

Реализация учебной практики предполагает наличие учебного 
кабинета.

Технические средства обучения; компьютер, проектор, сеть 
Интернет, программное обеспечение общего и профессионального 
назначения, программа «1C: Предприятие Румба-8 Управление отелем»

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест кабинетов: макет 
ресепшена, компьютер, бланки для бронирования номеров, телефонный 
аппарат, кассовый аппарат, журнал регистрации, анкеты гостя.

4.2 Информационное обеспечение
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, 2015г.;

2. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного



обслуживания. Учебник. - М.: ПрофОбрИздат, 2016г.;
3. Сорокина А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских 

комплексах. Учебное поеобие. - Москва: Альфа-М- ИНФРА-М, 2016г.;
4. Тимохина Т.Л. Организация приема и обслуживания туристов.

Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и допол. - М.: ИНФРА-М, 2016г.;
Гончарова Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса. Учебное
пособие для ОУ СПО. - Москва: Академия, 2017г
Дополнительные источники:

1. Туризм, гостеприимство, сервис. Словарь-справочник.- М., 2015.
2. Котлер Ф., Боуэн Д. Маркетинг: Гостеприимство, туризм. 4-е 

издание. Зарубежный учебник для вузов. Москва: ЮНИТИ, 2016г.
3. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном 

сервисе и туризме. Оргтехника. Учебник. -М.: Академия, 2016г.
4. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии 

гостеприимства (гостиницы и рестораны). Учебное поеобие для 
вузов. - Санкт-Петербург: Питер, 2015г.

5. Труханович Л.В., Щур Д.Л. Кадры в сфере гостиничного 
обслуживания. Сборник должностных и производственных 
инструкций М.: Финпресс, 2015г.

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

1. httpy/www.acase jy
2. httpyAvww.hotel.uralregioaiy
3. httpy/www.hotelinejy
4. httpy/www.gostejy
5. htlpy/www.hotelcentrjy
6. http://www.hotelkosmosTV и другие

4.3. Общие требования к организации практики
1. При проведении учебной практики группа делитея на подгруппы 

численностью не менее 8 человек.
2. Учебная практика проводится преподавателями дисциплины 

профессионального цикла.
3. При прохождении учебной практики продолжительностью рабочего 

дня студента составляет 36 академических часов в неделю независимо от 
возраста студента.

http://www.acase
http://www.hotelinejy
http://www.gostejy
http://www.hotelcentrjy
http://www.hotelkosmosTV


4. Проверки результатов прохождения практики выполнены с учетом 
комплекта контрольно- оценочных средств, где отражаются приобретенные
в ходе освоения профессионального модуля практического опыта виды работ
(ВР).

5. Разработанные контрольно-оценочные материалы (КОМ) 
оформляются в соответствии с макетом (ККОС по ПМ 01).
6. Отчет по учебной практике предоставляется студентами в соответствии с 
формой, разработанной образовательным учреждением

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 
курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю преподаваемого модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой наличие высшего или среднего профессионального 
образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля с 
обязательной стажировкой в гостиницах и гостиничных комплексах не реже 1 - 
го раза в 3 года.

Приложения
(прилагаются формы отчетов, дневников, бланки заданий, форма 
аттестационного листа и т.д.)



Отделение
Специальность

ФИО студента(ки)

ГБПОУ «Ржевский колледж»

очное группа
43.02.11 «Гостиничный сервис»

Приложение 1

«Г с»

ОТЧЕТ

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ.01. «Организация деятельности служб бронирования»

Место прохождения практики: ГБПОУ «Ржевский колледж»

Начало практики «__> ±_ 20 года

Окончание практики « » 20 года

Руководитель практики 

Руководитель практики

Иванова С.А. 

Нечаева М.А.

Отчет принят с оценкой



Рассмотрено на ГЩК 
Председатель ПЦК

« » 201 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя по УПР:

/Е. В. Виноградова/
« » 201 г.

Приложение 2

ГБПОУ «Ржевский колледж»

Студент

Группы

ЗАДАНИЕ

на период прохождения учебной практики 
специальность 101101 «Гостиничный сервис»

(фамилия, имя, отчество) 

_________________ курса___________________

Тема задания: «Организация деятельности служб бронирования»

Руководители практики Иванова С.А.

Нечаева М.А.

Показатели оценки результата 
(дифференцированный зачет) _

10



Форма аттестационного листа
(характеристика профессиональной деятельности студента во время учебной 
практики)
1. ФИО студента, № группы, специальность

Приложение 3

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 
адрес__________________________________________________________ _

3. Период проведения практики___________________________
4. Виды и объем работ (в соответствии с заданием), выполнение 
обучающимся во время практики;

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 
требованиями организаций, в которой проходила практика

Показатели оценки результата 
(дифференцированный зачет)_

« » 201 г. Подпись руководителя (ей) практики, 
ответственного лица организации

и



« »

Приложение 4 
201 г.

СОДЕРЖАНИЕ 
отчета по учебной практике

№\№ Виды работ
1 Бронирование номеров
2 Оформление документов
3 Составление различных видов договоров
4 Культура обслуживания в гостиничных 

предприятиях
5 Правила ведения телефонных переговоров
6 Конфликтные ситуации и их разрешения в 

гостиничном сервисе
7 Порядок работы с пластиковыми картами
8 Способы резервирования мест в гостинбицах: факс, 

телефон, почта
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Рецензия на рабочую программу
учебной практики по ПМ. 01 «Организация деятельности служб 

бронирования гостиничных услуг» для специальности 
43.02.11 «Гостиничный сервис»

Рабочая программа учебной практики ПМ. 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 практики по ПМ. 01 «Организация 
деятельности служб бронирования гостиничных услуг», перечень основной и 
дополнительной литературы, оценки результатов обучения, вид итоговой 
аттестации.

Структура рабочей программы учебной практики последовательна и 
логически выдержана.

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

Рабочая программа учебной практики соответствует требованиям 
государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и 
уровня подготовки специалистов среднего профессионального образования.

Рабочая программа может быть рекомендована к использованию при 
изучении учебной практики по ПМ. 01 «Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг» для специальности 43.02.11 
«Гостиничный сервис».

Рецензент: (С. А. Иванова)


