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1. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Бронирование гостиничных 

услуг является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис (базовая подготовка) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности бронирование гостиничных услуг и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.2 Место в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Количество часов на освоение профессионального модуля 

 

Коды 

формиру

емых 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего, 

Часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Лекции, 
часов 

практические 

занятия, 
часов 

 

1 2 3 4 5 7 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

МДК01.01 

Организация 

деятельности служб 

бронирования 

гостиничных услуг 

267 72 118 77 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 
Учебная практика 72    

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.3 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

108    

 
Экзамен по модулю     

Всего: 447 72 118 77 

1.3. Цели и задачи, результаты освоения профессионального 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 бронирования и ведения его документационного 

обеспечения; 

- информирования потребителя о бронировании; 
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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 индивидуалов, 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. 

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. 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Программа экзамена по модулю 

Члены комиссии выступают в роли потенциальных клиентов гостиницы и 

бронируют номер в гостинице. Для членов комиссии готовятся бланки с 

данными по гостиничным предприятиям (категория гостиничного предприятия, 

категория и описание номеров, список услуг, расценки, расположение, схема 

проезда и т.п.), где студенты проходили производственную практику. Заселяться 

они будут в отель, где студент проходил практику. 

Аннотация 

Гость получает первое впечатление о гостинице обращаясь в службу 

бронирования гостиницы. Качество, этикет и быстрота обслуживания могут 

сильно повлиять на то, какое отношение сложится у гостя к гостинице во время 

его пребывания: положительное или отрицательное. В свою очередь, это влияет 

на репутацию отеля и продолжение его работы. 

Персоналу отеля необходимо постоянно применять широкий диапазон 

навыков. В этот диапазон входит знание местной и общей туристической 

информации, хороший разговорный и письменный уровень русского языка, 

знание компьютерных программ, хорошие манеры и поведение, а также наличие 

отличных коммуникативных и социальных навыков, умение разрешать 

проблемы, компетентность в работе с цифрами и денежными средствами, навык 

обработки и применения процедур бронирования. 

Зачастую функции бронирования гостиничных услуг выполняются 

работниками службы приёма и размещения. 

Требования к внешнему виду 

Девушки: белая классическая рубашка с длинными рукавами 

(непрозрачная, без декора); чёрные классические брюки или юбка (юбка – до 

середины колена); чёрный пиджак; бежевые колготки или чулки (телесный цвет); 

чёрные закрытые, начищенные туфли (кожаные/лаковые), каблук не более 3 см., 

ногти короткие (прозрачный/бежевый лак); волосы собраны в пучок; светлый 

макияж; серьги маленькие (пусеты/гвоздики), без колец и ожерелий (кроме 

обручального кольца), допускаются наручные часы. Юноши: чёрный костюм, 

белая рубашка с длинными рукавами, галстук, ремень, носки темные, 

начищенные темные туфли, короткие и чистые ногти, короткие волосы, 

побритый, чистый и аккуратный вид, допускаются наручные часы. 

Задание для студента 

Вы являетесь работником службы бронирования/СПРиР, в ваши 

обязанности входит бронирование гостиничных услуг отеля посредством 

информационно-коммуникационных технологий и walk-in. 
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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 качеств 

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 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

1) Необходимо проконсультировать потенциального клиента о номерах 

вашего отеля, о существующих услугах, их стоимости, условиях 

проживания. Рассказать о достоинствах вашего отеля, города, района, 

страны 
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 качеств 

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 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

2) Забронируйте номер в системе управления отелем frontdesk24.ru 
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 качеств 

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 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании 

3) Проинформируйте своего клиента о брони 



 

9 

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 качеств 

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 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его 

ПК 1.2 Бронировать и вести документацию 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании 

4) Оцените свою работу в качестве работника службы бронирования, что 

удалось, что не удалось, что помешало или помогло при решении 

задачи, определите задачи своего профессионального и личностного 

развития. 

Билет 

Аннотация 

Гость получает первое впечатление о гостинице обращаясь в службу 

бронирования гостиницы. Качество, этикет и быстрота обслуживания могут 

сильно повлиять на то, какое отношение сложится у гостя к гостинице во время 

его пребывания: положительное или отрицательное. В свою очередь, это влияет 

на репутацию отеля и продолжение его работы. 

Персоналу отеля необходимо постоянно применять широкий диапазон 

навыков. В этот диапазон входит знание местной и общей туристической 

информации, хороший разговорный и письменный уровень русского языка, 

знание компьютерных программ, хорошие манеры и поведение, а также наличие 

отличных коммуникативных и социальных навыков, умение разрешать 

проблемы, компетентность в работе с цифрами и денежными средствами, навык 

обработки и применения процедур бронирования. 

Зачастую функции бронирования гостиничных услуг выполняются 

работниками службы приёма и размещения. 

Требования к внешнему виду 

Девушки: белая классическая рубашка с длинными рукавами 

(непрозрачная, без декора); чёрные классические брюки или юбка (юбка – до 

середины колена); чёрный пиджак; бежевые колготки или чулки (телесный цвет); 

чёрные закрытые, начищенные туфли (кожаные/лаковые), каблук не более 3 см., 

ногти короткие (прозрачный/бежевый лак); волосы собраны в пучок; светлый 
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макияж; серьги маленькие (пусеты/гвоздики), без колец и ожерелий (кроме 

обручального кольца), допускаются наручные часы. Юноши: чёрный костюм, 

белая рубашка с длинными рукавами, галстук, ремень, носки темные, 

начищенные темные туфли, короткие и чистые ногти, короткие волосы, 

побритый, чистый и аккуратный вид, допускаются наручные часы. 

Задание 

Вы являетесь работником службы бронирования/СПРиР, в ваши 

обязанности входит бронирование гостиничных услуг отеля посредством 

информационно-коммуникационных технологий и walk-in. Порядок действий: 

1) Необходимо проконсультировать потенциального клиента о номерах 

вашего отеля, о существующих услугах, их стоимости, условиях проживания. 

Рассказать о достоинствах вашего отеля, города, района, страны 

2) Забронируйте номер в системе управления отелем frontdesk24.ru 

3) Проинформируйте своего клиента о брони 

4) Оцените свою работу в качестве работника службы бронирования, что 

удалось, что не удалось, что помешало или помогло при решении задачи, 

определите задачи своего профессионального и личностного развития. 

2.2 Критерии оценки 

№ 

п/п 
Оцениваемые компетенции Вид работ Балл 

1 

ОК 1-7, 9 

ПК 1.1 Принимать заказ от 

потребителей и оформлять его 

Студент представился, назвал свою должность, назвал 

отель, спросил имя звонящего, предложил помощь 
0-1 

2 Студент предложил несколько вариантов размещения 0-1 

3 
Студент предложил гостю дополнительные услуги 

отеля 
0-1 

4 
Студент предложил забронировать номер «прямо 

сейчас» 
0-1 

5 ОК 1-7, 9 

ПК 1.2. Бронировать и вести 

документацию 

Студент ввёл данные гостя в АСУ отеля 0-1 

6 
Студент оформил письмо-подтверждение 

бронирования 
0-1 

7 ОК 1-7, 9 

ПК 1.3. Информировать потребителя 

о бронировании 

Студент посчитал стоимость проживания и размер 

скидки 
0-1 

8 При прощании с клиентом повторить весь заказ 0-1 

9 Студент поблагодарил гостя за звонок 0-1 

10 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Самооценка 0-1 

«отлично» – 9-10 баллов 

«хорошо» – 7-8 баллов 

«удовлетворительно» – 5-6 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 5 баллов 


