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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы учебной практики
Программа учебной практики является составной частью ОПОППССЗ СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций:
ОК:
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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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:
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
1.2. Цели н задачи учебной праю-икн, требование к результатам
освоения практики, формы отчетности
Задачей практики по специальности 43.02.1! Гостиничный сервис является
освоение
обучающимися
следующим
видом
профессиональной
деятельности: Бронирование гостиничных услуг, т. е. систематизация,
обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта в рамках профессионального модуля ПМ. 01 Бронирование
гостиничных услуг, предусмотренного ФГОС СПО.
В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен:
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;
Иметь практический опыт:
- приема заказов на бронирование от потребителей;
- выполнения бронирования и ведения его документационного обеспечения;
- информирования потребителя о бронировании;
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих
-
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Код

^

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Принимать заказ от потребителей и оформлять его.

ПК 1.2.
ПК 1.3.

Бронировать и вести документацию.

ОК 1.
ОК 2.

ИнсЬоомиоовать потребителя о бронировании.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
пробессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.

окз.
ОК 4.
ОКЗ.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повыщение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
3.1. Тематический план учебной практики по ПМ. 01 Бронирование
№
п/п

Кол-во
часов
практики
48

Наименование тем

I

Прием заказов от потребителей

2

Оформление бронирования

48

3

Информировать потребителя о бронировании

48

4

Оформление отчета по практике
Всего:

144

Итоговая аттестация по практике-дифференцированный зачет.
3.2. Содержание учебной практики
№
П/П

1

Виды работ

Содержание работ

Представить практический
Анализ
источников
и результат в виде
оформленного списка
каналов
получения
источников и каналов
бронирования.
получения бронирования с

Количество
П П М ГкВ

'ямV

24

Коды
компетенций
ОК
ПК
ОК 1
-9.

гаси
ПК 1.3

их краткой характеристикой
для конкретной
организации.
Анализ типов
бронирования.
2

3

4

5

6

7

Предоставить результат в
виде описания возможных
типов бронирования с их
краткой характеристикой
для
конкретной
организации.

Изучение
специфики
оформления
бронирования.

Представить результат по
оформлению бронирования
в виде памятки на примере
конкретной организации.

Оформление
бронирования
для различных
категорий
гостей.

Предоставить результат
о<|юрмления бронирования
для различных категорий
гостей (индивидуальное
бронирование и групповое)
на примере конкретной
организации.

Изучение
специфики
информирования
потребителя о
бронировании.

Информировани
е потребителя о
бронировании
для различных
категорий
гостей.
Подготовка
отчета по
практике

Представить практический
результат в виде памятки
по информированию
потребителя о
бронировании на примере
конкретной организации.
Предоставить результат
информирования
потребителя о
бронировании для
различных категорий
гостей (индивидуальное
бронирование и групповое)
на примере конкретной
организации.

24

24

24

24

Оформление отчета по
учебной практике
Итоге

> «г:

24

144

ОК 1
-9.

ОК 1
-9.

ОК 1
-9.

ОК 1
-9.

ОК 1
-9.

ПК 1.1
ПК 1.3

ПК 1.1
ПК 1.3

ПК 1.1

гас 1.3

ПК 1.1
ПК 1.3

ПК 1.1
ПК 1.3

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
а) Основные источники, в т.ч. из ЭБС:
1. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме 3-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для СПО. 2017 г.
2. Ёхина М.А. Организация и контроль текущей деятельности работников
службы приема и размещения 1-е изд. Учебник для СПО. 2017 г.
б) Дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Золотовский В.А., Золотовская Н.Я. Правовое регулирование туристской
деятельности. Учебник для СПО 2017 г.
в) Информационное обеспечение дисциплины:
1. Операционная система М8 \У1пс1от5 7.0, (или не ниже М8 \У1п(1от5 ХР).
2. Офисный пакет М5 ОШсе 2003 (2007, 2010).
г) Ресурсы сети «Интернет»:
1. Ьпр$://е.1апЬоок.сот/ - Электронно-библиотечная система издательства
Лань.
2. Ьпр://чуту,1ргЬоок5Ьор.ги/ - Электронно-библиотечная система 1РЯЬоок$.
3. Ьпр8://\V^V^V.Ь^Ы^о-опипе.^и/ - Электронная библиотека ЮРАЙТ.
4. Ьпр://2пал1ит.сотУ - Электронно-библиотечная система 2пап1ит.сот.
4.2. Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы практики необходима база учебной практики.
В качестве базы прохождения учебной практики выступают организации по
профилю специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, в которых имеется
необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих мест.
Программное обеспечение рабочих мест: Операционная система М8
^V^пдот8 7.0, (или не ниже М5 ^1Пс1от8 ХР). Офисный пакет М5 ОШсе 2003
(2007, 2010).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Формой отчетности по практике является письменный отчет о
выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта,
формировании общих и профессиональных компетенций, освоении
профессионального модуля.
Обучающийся защищает отчет по практике. По результатам защиты
обучающимся отчета выставляется оценка по практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю
оценить уровень развития следующих профессиональных компетенций
выпускника:

Результаты прохождения
практики
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

ПК 1.1. Принимать заказ от
потребителей и оформлять его.

ПК 1.2. Бронировать и вести
документацию.

ПК 1.3. Информировать
потребителя о бронировании.

Умение принимать заказ от
потребителей и оформлять
его.

Умение бронировать и
вести документацию.

Умение информировать
потребителя о
бронировании.

Формы и методы
контроля и опенки
Наблюдение в процессе
практики.
Экспертная оценка
выполнения
задания по учебной
практике.
Наблюдение в процессе
практики.
Экспертная оценка
выполнения
задания по учебной
практике.
Наблюдение в процессе
практики.
Экспертная оценка
выполнения
задания по учебной
практике.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ОК 1. Понимать сущность и Демонстрация интереса к
социальную значимость
будущей профессии.
своей будущей профессии, Сбор и применение методов и
проявлять к ней
способов решения проф.задач.
устойчивый интерес.
ОК 2.0рганизовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать рещения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

Формы и методы
контроля и оценки
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
прохождения практики,
собеседование.

Выбор и применение методов,
способов решения
профессиональных задач в
области туризма. Оценка
эффективности и качества
выполнения профессиональных
задач.

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
прохождения практики,
собеседование.

Способность принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
прохождения практики,
собеседование.

ОК 4. Осуществлять поиск
и использование
информации, необходимой
для эффективного
вьтолнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационно
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Нахождение и использование
информации для эффективного
вьтолнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
прохождения практики,
собеседование.

Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
прохождения практики,
собеседование.
Интерпретация
ОК 6. Работать в
результатов наблюдений
коллективе и в команде,
Взаимодействие с коллективом, за деятельностью
эффективно общаться с
обучающегося в процессе
руководителями.
коллегами, руководством,
прохождения практики,
потребителями.
собеседование.
Интерпретация
ОК 7. Брать на себя
результатов наблюдений
Проявление ответственности за за деятельностью
ответственность за работу
работу и результат вьтолнения обучающегося в процессе
членов команды
(подчиненных), за результат заданий.
прохождения практики,
выполнения заданий.
собеседование.
ОК 8. Самостоятельно
Интерпретация
определять задачи
Самоанализ и коррекция
результатов наблюдений
профессионального и
результатов работы.
за деятельностью
личностного развития,
Планирование повышения
обучающегося в процессе
заниматься
своего квалификационного
прохождения практики,
самообразованием,
уровня.
собеседование.
осознанно планировать
повышение квалификации.
Интерпретация
ОК 9. Ориентироваться в
результатов наблюдений
условиях частой смены
за деятельностью
Анализ инноваций в
технологий в
обучающегося в процессе
профессиональной сфере.
профессиональной
прохождения практики,
деятельности.
собеседование.
Использование
информационнокоммуникационных технологий
в профессиональной
деятельности.

б. Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация - проведение
итоговой конференции с целью
дифференцированной оценки освоенных
Назначение
обучающимися общих и профессиональных
компетенций
Время приема зачета с оценкой 15-25 минут
собеседование по отчетной
документации
Мультимедийная презентация по отчетам
Количество вариантов контрольных
поакгики
заданий

I.

Применяемые технические средства

Мультимедийный проектор, ноутбук, экран

Использование информационных
источников

Используются материалы практики,
проспекты, баннеры, имиджевая канцелярия
В аудитории находится вся академическая
группа

Дополнительная информация

7, КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
7.1. Перечень осваиваемых компетенций
Конечными результатами освоения учебной практики являются следующие
компетенции:
ОК:
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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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;
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Сформировать потребителя о бронировании.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций|
шкалы оценивания
__________

Результаты обучения

Показатели
сформирован
ности

компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания
компетенции
Освоена Освоена
Не
частичк
в
освоена
о
основио
Освоена
(неудоал
(отлично)
м
(удовлет
створите воритель
(хорошо
льно)
но)
)
5

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.

Знает
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Уметь:

Решает

• 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______

типовые

Затрудн
яется
сформул
ироввть
основиы
е
понятия
и
положен

средства/
процедуры
оценивания

■

Не
демонст
рирует
глубоког
о
пониман

Формул
ирует с
некотор
ыми
ошибкам

ИЯ

основны
е
понятия
и
положен

матерка
ла,
частнчн
ИЯ,
понятия, о
определе формулн
руст
ния
основны
е
понятия

Оценочные

и

Формулир
ует без
ошибок
основные
понятия и
положени
я,
понятия,
определен
ия

Дифферекц
ированный
зачет

Свободно
демонстри
рует
умение, в
том числе,
в
местандар
тных
ситуациях

Дифферекц
ированный
зачет

ИЯ,

понятия,
определе
ния

и

положен
ИЯ,

определе
ния

задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами

Не
демонст
рирует
основны
е умения

В
основио
м

демонст
рирует
основны
е умения

Демонст
рирует
умения в
стандарт
ных
ситуаци
ях

методами;
• использовать технические,
телекоммуникационные средства
и профессиональные программы
для приема заказа и обеспечения
бронирования;
Иметь практический опыт:

• приема заказов на бронирование
от потребителей;
- выполнения бронирования и
ведения его документационного
обеспечения;
- информирования потребителя о
бронировании;

Владеет
методами,
принципами,
навыками

Не

владеет
основкы
ми
методам
и.
принцип
вми,

навыкам
и

Частичн
о
владеет
основкы
ми
методам
и.

принцип
ами,
навыкам
и

В
основно
м
владеет
основны
ми
методам
и,
принцип
ами,
кавыкам
и

Свободно
владеет
основным
и
методами,
принципа
ми,
навыками

Дифференц
нрованный
зачет

7.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в виде
собеседования по отчетной документации практики; дневник практики, отчет
по практике, отзыв руководителя от организации с проставлением зачета с
оценкой. Зашита отчета проходит в форме мультимедийной презентации на
конференции по итогам практики.
7.4. Критерии оценки итогов учебной пра1сгики
Оценка «отлично» ставится при условии, что обучающийся-практикант
добросовестно и на должном уровне овладел практическими навыками,
предусмотренными программой учебной практики; аккуратно оформил
дневник, содержание которого полноценно отражает объём информации и
практических навыков, которые изучил обучающийся.
Практические навыки освоены полностью; обучающийся знает бронирование
гостиничных услуг, объем и уровень освоения практических навыков полный
и соответствует уровню 91-100%.
Таким образом, у обучающегося сформированы основы соответствующих
профессиональных компетенций.
Оценка «хорошо» ставится при условии, когда программа учебной практики
обучающимся-практикантом выполнена, но имеются некоторые замечания по
оформлению и по содержанию дневника практики (неаккуратное, небрежное,
недостаточное полное описание проделанной работы, освоенных навыков).
Обучающийся не проявлял должной активности в приобретении
практических навыков.
Обучающийся-практикант в целом овладел практическими навыками, но при
их выполнении отмечаются определенная медлительность, неуверенность.
В целом у обучающегося основы соответствующих профессиональных
компетенций сформированы на среднем уровне.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся-практиканту при
условии, что он в целом выполнил программу учебной практики, но при этом
овладел минимальным количеством практических навыков с неполным
уровнем их освоения; имел ряд замечаний в процессе прохождения практики,

текущий контроль освоения практических навыков показывал низкие
результаты, регулярно имели место задолженности, которые обучающий
ликвидировал к моменту сдачи дифференциального зачета по практике.
Оформление отчётной документации по практике небрежное, содержание
отчета по практике недостаточно четко соответствует программе учебной
практики и неполно отражает работу обучающегося в ходе прохождения
практики. Имеют место нарушение обучающимся программы учебной
практики, элементов этики и, имеют место замечания от руководителя
практики от предприятия, в котором обучающийся проходил практику.
На устные вопросы по учебной практике отвечает неуверенно и не полно.
Основы профессиональных компетенций у обучающегося плохо
сформированы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаюшемуся-практиканту,
если он не выполнил программу учебной практики, не овладел
большинством необходимых практических навыков, не подготовил отчет по
практике, либо качество отчета по практике (т.е. его содержание, структура и
оформление) не соответствуют установленным требованиям.
7.5 Особенности освоения практики
ограниченными возможностями здоровья

инвалидами

и

лицами

с

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора 15.06.2015 № 141.
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Аннотация рабочей программы учебной практики УП 01.01
по профессиональному модулю ПМ. 01
Бронирование гостиничных услуг
1. Цель практики:
Выполнение учебной практики ориентировано на закрепление знаний,
позволяющих детально формировать у обучающихся следующие
профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его.
ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.
ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании.
2. Место практики в структуре ОПОППССЗ СПО:
Учебная практика УП 01.01 относится к профессиональному модулю ПМ. 01
Бронирование гостиничных услуг в обязательной части и входит в
профессиональный цикл (профессиональные модули) по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис
3.Требования к результатам освоения практики:
Обучающийся в ходе освоения практики должен;
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;
Обладать:
ОК:
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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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:
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. Общая трудоемкость практики по формам обучения составляет:
всего - 4 недели, 144 часа
5. Дополнительная информация:
Реализация программы учебной практики ПП 01.01 предполагает наличие
мест прохождения учебной практики - предприятия и организации города и
области, реализующие свою деятельность в гостиничном сервисе.
Реализация программы также предполагает наличие учебно
методического комплекса по учебной практике и технических средств - ПК.
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