
Аннотация к рабочей программе 
профессионального модуля  

ПМ. 01. БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР 

«ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 101101 

Гостиничный сервис (базовой подготовки). 

 

Цели и задачи 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. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем, ч 

Всего 303 

Максимальная учебная нагрузка 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 130 

Самостоятельная работа обучающегося  65 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 
 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка включает освоение 

междисциплинарного курса МДК.01.01. Организация деятельности службы 

бронирования гостиничных услуг  с проведением лекционных и практических 

занятий в количестве 130 часов. 

Организация самостоятельной работы в объеме 65 часов позволяет 

обучающимся расширить спектр своих теоретических знаний и 

профессиональных умений  результате использования дополнительной 

информационной базы и самоконтроля.  

Учебная и производственная практика обучающихся проводится 

рассредоточено в организациях гостиничного сервиса г. Ижевска, что 

позволяет обучающимся приобрести практический опыт своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Период проведения учебной и производственной практики обучающихся 

логически связан с изучением междисциплинарного курса 

профессионального модуля. Обучающиеся в начале изучают теоретические 

основы знаний, приобретают определенные профессиональные навыки и 

только после освоения всех разделов профессионального модуля выходят на 

учебную и производственную практику.  

Общий объем учебных часов по освоению программы 

профессионального модуля ПМ.01.  БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ 

УСЛУГ составляет 303 часа. 

Содержание обучения профессионального модуля ПМ.01.  

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ полностью соответствует  

рабочей программе. 

 

Междисциплинарный курс МДК.01.01. Организация деятельности 

службы бронирования гостиничных услуг  имеет 12 разделов. 

 



Содержание 

 

Раздел 1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации. 
Тема 1.1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации.   
Тема 1.2. Бронирование как начало операционного процесса обслуживания гостей. 

Раздел 2. Организация службы бронирования.   
Тема 2.1 Организация деятельности службы бронирования. 

Раздел 3. Виды и способы   бронирования. 
Тема 3.1.  Виды  бронирования. 

Тема 3.2. Способы   бронирования.  

Раздел 4. Виды заявок по бронированию и действия по ним. 
Тема 4.1. Виды заявок по бронированию и действия по ним.         

Раздел 5. Ведение учѐта и хранение отчѐтных данных. 
Тема 5.1. Внесение данных  по бронированию в базу данных гостиницы. 

Тема 5.2. Документационное обеспечение бронирования для хранения отчѐтных 

данных. 

Раздел 6. Последовательность и технология резервирования мест в гостинице. 
Тема 6.2. Технология резервирования мест в гостинице.     

Раздел 7. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для приѐма заказов. 
Тема 7.1.  Состав и функции информационных и телекоммуникационных технологий 

для приѐма заказов на бронирование.  

Тема 7.2. Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий для приѐма заказов.    

Раздел 8. Правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, 

компаний, турагентств и операторов. 
Тема 8.1. Правила заполнения бланков бронирования для индивидуалов, компаний, 

турагентств и операторов.          

Раздел 9. Особенности и методы гарантированного и негарантированного 

бронирования. 
Тема 9.1. Особенности и методы гарантированного бронирования. 

Тема 9.2. Особенности и методы негарантированного бронирования. 

Раздел 10. Правила аннулирования бронирования. 
Тема 10.1. Правила аннулирования бронирования. 

Раздел 11. Правила ведения телефонных переговоров и поведения в 

конфликтных ситуациях с потребителями при бронировании. 
Тема 11.1. Правила ведения телефонных переговоров.  

Тема 11.2. Правила поведения в конфликтных ситуациях с потребителями при 

бронировании. 

Раздел 12. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования. 
Тема 12.1. Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий для обеспечения процесса бронирования. 

 


