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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящая программа учебной практики устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей и студентов направления подготовки 

43.03.02 Туризм, обучающихся по профилю подготовки Технология организации турагент-

ских и туроператорских услуг. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

- ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, утвержден-

ного Приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 516 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2017 

г. № 47223); 

- Учебным планом по образовательной программе бакалавриата Технология органи-

зации турагентских и туроператорских услуг направления подготовки 43.03.02 Туризм, 

утверждённым в 2021 г. 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная (ознакомительная) практика 

Форма (тип) практики: непрерывная – путём выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, преду-

смотренных ОПОП ВО. 

Способ проведения: стационарная, выездная  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

3.1 Целями прохождения учебной (ознакомительной) практики являются: 

- комплексное освоение обучающимися универсальных компетенций; 

- получение студентом общих представлений о предприятии (учреждении) индустрии 

туризма, управленческих и иных связях внутри организации, характере взаимодействия с по-

требителем услуг, о месте и роли студента как будущего специалиста в структуре объекта 

практики; 

- приобретение первоначальных умений и профессиональных навыков, необходимых 

для работы в туристической компании. 

 

3.2 Задачи прохождения учебной (ознакомительной) практики: 

- ознакомление с учредительными документами и нормативными материалами, ре-

гламентирующими деятельность предприятия (места прохождения практики); 

- изучение особенностей и основных направлений деятельности предприятия; 

- знакомство с основными коммуникативными методами и приёмами делового обще-

ния в профессиональной среде; 

- знакомство с организацией работы исполнителей и практическими примерами при-

нятия управленческих решений; 

- изучение производственных процессов и взаимоотношений между сотрудниками 

предприятия внутри компании; 

- изучение производственных процессов и взаимоотношений между сотрудниками 

предприятия и партнёрами; 

- изучение процессов взаимодействия с потребителями услуг индустрии туризма; 

- знакомство с примерами разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

производственных процессов. 
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Прохождение учебной практики базируется на основе знаний и умений, полученных в 

процессе изучения следующих дисциплин: «История»; «Философия»; «Мировая культура и 

искусство», «Туристские формальности», «Туристское страноведение», «Природное насле-

дие как объект туроперейтинга», «Краеведение» и др. 

Знания, умения и навыки, формируемые данной практикой, необходимы для изучения 

последующих учебных дисциплин и (или) практик 

Межкультурные коммуникации на иностранном языке, Правовое регулирование ту-

ристской деятельности, Программное обеспечение и автоматизация деятельности предприя-

тия туризма, Менеджмент в туризме, Иностранный язык делового общения (второй) Эконо-

мика туризма, Технология и организация туроператорской деятельности, Москвоведение, 

Экскурсоведение, Технология подготовки экскурсии. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Индекс и содержание 

компетенции 

Индекс и наименование индика-

тора содержания компетенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

УК-3  

Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет цели и зада-

чи профессиональной деятельно-

сти при взаимодействии с со-

трудниками внутри структурных 

подразделений предприятия ту-

ристской индустрии. 

 УК-3.2. Использует основные 

методы и приёмы планирования, 

организации и координации дея-

тельности отдельных сотрудни-

ков структурных подразделений 

предприятия туристской инду-

стрии. 

УК-3.3. Участвует в разработке 

текущих и перспективных пла-

нов профессиональной деятель-

ности в рамках туристского 

предприятия, на основе результа-

тов изучения обслуживаемых 

направлений и объёмов оказыва-

емых услуг. 

Знать: 

 основные условия эффектив-

ной командной работы; 

 проблемы подбора эффектив-

ной команды;  

 основы управления человече-

скими ресурсами; 

 нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и осу-

ществления профессиональной 

деятельности;  

 модели организационного по-

ведения; 

 факторы формирования орга-

низационных отношений;  

 принципы командной работы; 

 основные характеристики ор-

ганизационного климата и взаи-

модействия людей в организа-

ции; 

 методы научного исследования 

в области управления; 

 методы верификации результа-

тов исследования; 

 методы интерпретации и пред-

ставления результатов исследо-

вания.  

Уметь:  

 определять стиль управления и 

эффективность руководства ко-
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мандой; 

 подбирать методы решения 

профессиональных практических 

задач;  

 анализировать и интерпрети-

ровать результаты исследования.  

Иметь опыт: 

 командного взаимодействия 

при решении поставленных це-

лей;  

 участия в команде для выпол-

нения практических задач;  

 участия в разработке стратегии 

командной работы;  

 составления деловых писем с 

целью организации и сопровож-

дения командной работы. 

УК-4 

Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК 4.1 Выбирает стиль делово-

го общения на государственном 

языке РФ и иностранном языке 

в зависимости от цели и усло-

вий партнёрства; адаптирует 

речь, стиль общения и язык же-

стов к ситуации взаимодействия 

УК-4.2.  Использует информа-

ционно-коммуникационные 

технологии при поиске необхо-

димой информации в процессе 

решения стандартных коммуни-

кативных задач на государ-

ственном и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.3 Ведёт деловую перепис-

ку на государственном языке 

РФ и иностранном языке с учё-

том особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем и социокультурных раз-

личий в формах корреспонден-

ции 

УК-4.4 Представляет свою точ-

ку зрения при деловом общении 

и в публичных выступлениях. 

 

Знать: 

- содержание основных поло-

жений культуры речи и теории 

коммуникации; 

- терминологическую лексику, 

грамматические конструкции, 

устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, ха-

рактерные для сферы деловой 

коммуникации; 

Уметь: 

- применить основные положе-

ние теории коммуникации на 

практике; 

- применить на практике основ-

ные принципы и правила по-

строения монологических и 

диалогических текстов разной 

функциональной и жанровой 

принадлежности. 

Владеть: 

- нормами (устными и письмен-

ными) современного русского 

литературного языка;  

- методами и навыками делово-

го общения на иностранном 

языке. 

Имеет навыки поиска страно-

ведческой и профессиональной 

информации, пользуясь различ-

ными источниками (в том чис-

ле, Internet) 
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УК-5 

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими ин-

формацию о культурных особен-

ностях и традициях различных 

социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважи-

тельное отношение к историче-

скому наследию и социокультур-

ным традициям различных соци-

альных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте ми-

ровой истории и ряда культур-

ных традиций мира (в контексте 

осуществления туристской дея-

тельности), включая мировые 

религии, философские и этиче-

ские учения.  

Знать: 

 основы социального взаимо-

действия, направленного на ре-

шение профессиональных задач;  

 основные принципы организа-

ции деловых контактов;  

 национальные, этнокультур-

ные и конфессиональные осо-

бенности и народные традиции 

населения;  

 основные концепции взаимо-

действия людей в организации.  

Уметь:  

 грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию 

в процессе межкультурного вза-

имодействия;  

 соблюдать этические нормы и 

права человека; 

 анализировать особенности со-

циального взаимодействия с учё-

том национальных, этнокуль-

турных, конфессиональных осо-

бенностей.  

Иметь опыт: 

 организации продуктивного 

взаимодействия в профессио-

нальной среде с учётом нацио-

нальных, этнокультурных, кон-

фессиональных особенностей;  

 преодоления коммуникатив-

ных, образовательных, этниче-

ских, конфессиональных и дру-

гих барьеров в процессе меж-

культурного взаимодействия;  

 выявления разнообразия куль-

тур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Понимает важность пла-

нирования целей собственной 

деятельности с учётом условий, 

средств, личностных возможно-

стей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рын-

ка. 

УК-6.2. Реализует намеченные 

цели с учётом условий, средств, 

личностных возможностей, эта-

пов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятель-

Знать: 

 особенности принятия и реали-

зации организационных реше-

ний;  

 основы саморазвития, саморе-

ализации, использования творче-

ского потенциала собственной 

деятельности; 

 основные научные школы пси-

хологии и управления; 

 подходы в исследовании лич-

ностного развития;  

 технологию и методику само-
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ности и требований рынка. 

УК-6.3. Демонстрирует интерес 

к учебному процессу и использу-

ет представляемые возможности 

приобретения знаний и навыков, 

необходимых для осуществления 

туристской деятельности.   

оценки.  

Уметь: 

 определять приоритеты про-

фессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки; 

 разрабатывать, контролиро-

вать, оценивать и исследовать 

компоненты профессиональной 

деятельности;  

 планировать самостоятельную 

деятельность в решении профес-

сиональных задач.  

Иметь опыт: 

 определения эффективного 

направления действий в области 

профессиональной деятельности;  

 принятия решений на уровне 

собственной профессиональной 

деятельности;  

 планирования собственной 

профессиональной деятельности. 

УК-7 

Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

УК-7.1. Демонстрирует отсут-

ствие вредных привычек и нали-

чие здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.2. Применяет на практике 

разнообразные средства физиче-

ской культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической 

подготовки. 

УК-7.3. Использует средства и 

методы физического воспитания 

для профессионально-

личностного развития, физиче-

ского самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

и стиля жизни. 

УК-7.4. Поддерживает индиви-

дуальное здоровье для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

в сфере туризма.  

Знать: 

 основы самосовершенствова-

ния физических качеств и 

свойств личности;  

 основные требования к уровню 

психофизической подготовки к 

профессиональной деятельности 

в сфере туризма;  

 влияние условий и характера 

труда на выбор содержания про-

изводственной физической куль-

туры, направленного на повы-

шение производительности тру-

да. 

Уметь: 

 формулировать цели личност-

ного и физического развития, 

функционального состояния и 

физической подготовленности, 

исходя из тенденций развития 

области профессиональной дея-

тельности в сфере туризма; 

 определять этапы профессио-

нального роста, с учётом инди-

видуально-личностных особен-

ностей. 

Иметь опыт: 

 выявления и оценки индивиду-

ально-личностных, профессио-
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нально-значимых качеств;  

 определения путей достижения 

более высокого уровня развития 

профессионально-значимых ка-

честв; 

 использования физической 

культуры для успешной соци-

ально-культурной и профессио-

нальной деятельности в сфере 

туризма. 

ОПК-1 – способность 

применять технологи-

ческие новации и со-

временное программ-

ное обеспечение в ту-

ристской сфере. 

ОПК-1.1 Осуществляет поиск, 

анализ, отбор технологических 

новаций и современных про-

граммных продуктов в профес-

сиональной туристской деятель-

ности 

ОПК-1.2 Использует технологи-

ческие новации и специализиро-

ванные программные продукты в 

сфере туризма 

Знать: 

- теоретические основы осу-

ществления поиска, анализа, от-

бора технологических новаций; 

- современные программные 

продукты и способы их исполь-

зования в профессиональной ту-

ристской деятельности. 

– основные принципы органи-

зации туризма; 

Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ, 

отбор технологических новаций; 

- использовать современные про-

граммные продукты в професси-

ональной туристской деятельно-

сти. 

Иметь опыт: 
- поиска, анализа, отбора техно-

логических новаций; 

- применения инновационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

ОПК-4 

Способен осуществ-

лять исследование ту-

ристского рынка, ор-

ганизовывать прода-

жи и продвижение ту-

ристского продукта  

ОПК-4.1 Осуществляет марке-

тинговые исследования турист-

ского рынка, потребителей, кон-

курентов, в т.ч. с целью обосно-

вания и разработки системы но-

вых экскурсионных маршрутов 

 

Знать: 

- теоретические основы исследо-

вания туристского рынка; 

- основные новации при иссле-

довании рынка туристских 

услуг, применяемых в экскурси-

онной деятельности. 

Уметь: 
- анализировать альтернативные 

варианты решения задачи, свя-

занной с подбором, анализом и 

представлением информации, 

исторической и современной 

значимости. 

Иметь опыт эффективных про-

даж экскурсионного продукта и 

турпродукта. 
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ОПК-6 

Способен применять 

нормативно-правовую 

базу в соответствии с 

Законодательством 

РФ и международного 

права при осуществ-

лении профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.1 Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет необхо-

димую нормативно-правовую 

документацию для деятельности 

в избранной профессиональной 

области 

ОПК-6.3 Обеспечивает докумен-

тооборот в соответствии с нор-

мативными требованиями 

Знает основную нормативную 

документация, применяемую в 

профессиональной деятельности 

Умеет принимать аргументиро-

ванные решения по оформлению 

договоров с исполнителями, 

транспортными компаниями и 

др. 

Имеет опыт использования 

необходимой нормативно-

правовой документации для эф-

фективного обеспечения экскур-

сионного обслуживания в инте-

ресах потребителей 

ПК-3 

Способен разработать 

и применять техноло-

гии обслуживания ту-

ристов с использова-

нием технологических 

и информационно-

коммуникативных 

технологий 

 Знать: 

- основы эффективной работы в 

команде; 

- виды, состав и структуру от-

чётных документов предприятия 

(организации). 

Уметь: 

- анализировать и интерпретиро-

вать информацию, содержащую-

ся в отчётности предприятий ту-

риндустрии; 

Владеть  

- методами демонстрации соци-

альной значимости своей про-

фессии; 

- навыками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и пра-

вовых документов в туринду-

стрии 

 

 

7.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

№ 

 

Этапы практики, 

виды работ 

Трудоёмкость (в ча-

сах) Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 
Практическая 

работа  

СРС 

1.  Подготовительный этап 
Организационное собрание (план про-

изводственной практики, правила 

оформления дневника практики, отчёт-

ность и аттестация по итогам произ-

водственной практики).  

Встреча с руководителем производ-

ственной практики для согласования 

задания на прохождение практики. 

Инструктаж по технике безопасности. 

12 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

– – 

Заключение договора 

о проведении прак-

тики. 

Приказ о распреде-

лении студентов по 

базам практик за 2 

недели до начала 

практики. Задание на 

прохождение произ-

водственной практи-

ки.  
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2.  Ознакомительный этап 

Проведение инструктажей по технике 

безопасности, противопожарной про-

филактике на предприятии. 

Ознакомление с внутренним распоряд-

ком дня предприятия. 

Экскурсия по подразделениям пред-

приятия.  

Распределение по рабочим местам.  

Ознакомление с производством (учре-

дительные документы, устав, органи-

зационная структура, нормативная 

документация и др.).  

Изучение основных направлений дея-

тельности предприятия, функциональ-

ных обязанностей сотрудников пред-

приятия 

20 

4 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

 

4 

– – 

Информация о вы-

полнении заданий в 

дневнике практики. 

Проверка выполне-

ния заданий руково-

дителем практики от 

предприятия 

3.  Учебный этап 

Работа студентов в подразделениях 

предприятия по выполнению индивиду-

альных заданий, выполнение заданий и 

поручений руководителя практики от 

организации:  

– знакомство с сайтом компании; 

– изучение истории создания и развития 

предприятия; 

– ознакомление с учредительными до-

кументами, нормативными материалами 

организаций туристской сферы; 

– анализ организационно-правовых 

форм предприятий сферы туризма, осу-

ществляющих деятельность аналогич-

ную предприятию практики; 

– знакомство с организационной струк-

турой и взаимодействие подразделений; 

– организация взаимодействия с колле-

гами с использованием коммуникатив-

ной техники и технологии делового об-

щения, участие во всех мероприятиях 

компании; 

– ознакомление с работой основных ка-

тегорий работников, их должностных 

инструкций; 

– знакомство с основными задачами, 

видами деятельности предприятия; 

– выполнение индивидуальных заданий. 

128 

22 

 

 

 

 

 

22 

22 

 

 

22 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

26 

4 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; ОПК-1; 

ОПК-4; ОПК-

6, ПК-3 

Информация о вы-

полнении заданий в 

дневнике практики 

 

Проверка выполнен-

ных заданий руково-

дителем практики от 

предприятия 

 

Программы, проекты 

по совершенствова-

нию деятельности 

предприятия 

4.  Отчетный этап  

Обработка и анализ полученной в ходе 

практики информации. – 

20 УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; ОПК-1; 

ОПК-4; ОПК-

6, ПК-3 

Оформление дневни-

ка практики, получе-

ние характеристики 

руководителя прак-

тики от предприятия 

5.  Заключительный этап 

Подготовка к аттестации по итогам 

производственной практики.  – 

10 УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; ОПК-1; 

ОПК-4; ОПК-

6, ПК-3 

Дифференцирован-

ный зачет 

 Итого, часов: 160 56   
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8. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Аттестация по итогам прохождения производственной практики проходит в виде 

дифференцированного зачёта. На зачёт представляются: оформленный дневник практики, 

характеристика с места прохождения практики и отчёт о прохождении практики. 

 

В соответствии с действующими нормативными документами, форма и вид отчётно-

сти студентов о прохождении практики определяются образовательным учреждением.  

В качестве отчётных материалов о прохождении практик выступают:  

1. Совместный рабочий график (план) проведения практики; 

2. Индивидуальное задание на практику; 

3. Отзыв руководителя от Института о прохождении практики студентом, 

составленный руководителем практики от предприятия, имеющим печать предприятия и 

подпись руководителя. Для составления отзыва используются данные наблюдений за 

деятельностью студента во время практики, результаты выполнения заданий, а также беседы 

со студентом.  

4. Характеристика руководителя от профильной организации. 

5. Отчёт о прохождении практики, составленный по утверждённой форме 

В установленный срок (не позднее трёх дней после окончания практики) студент 

составляет письменный отчёт в формате Microsoft Word (в рукописном виде отчёты не 

принимаются), оформленный в соответствии с методическими указаниями, отражающий 

степень выполнения программы, и представляет его в сброшюрованном виде вместе с 

другими отчётными документами руководителю практики от института. 

Все оформленные отчётные документы по практике брошюруются в следующей 

последовательности: 

1 Титульный лист 

2 Индивидуальное задание на практику 

3 Отчёт о проделанной работе на практике 

4 Совместный рабочий график (план) проведения практики; 

5 Отзыв руководителя практики от Института; 

6 Характеристика от руководителя профильной организации. 

 

Требования к содержанию и оформлению отчёта о прохождении производствен-

ной практики 

В отчёт по практике должны входить следующие составляющие. 

1. Титульный лист. 

2. «Индивидуальное задание на практику». 

3. Текст отчёта по практике набирается в Microsoft Word и печатается на одной 

стороне стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт Times New Roman – обычный, 

размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; 

правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см (отчёты, выполненные в рукописном виде, не принимаются). 

Объем отчёта должен составлять 15 страниц (в формате Microsoft Word в 

соответствии с требованиями, изложенными выше); 

Исходя из указанного объёма текста отчёта, он должен включать следующие 

основные структурные элементы и соответствовать основным требованиям, предъявляемым 

к содержанию отчёта и его структурным элементам: 

Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики. 

Основную часть: 

- описание организации работы в процессе практики; 

- описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики; 
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- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов. 

Заключение: 

- необходимо описать навыки и умения, приобретённые за время практики; 

- дать предложения по совершенствованию и организации работы предприятия; 

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведённого 

вида практики. 

Отчёт должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками. 

Страницы отчёта нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации 

по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от 

центра) без точки в конце номера. 

Схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на 

отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитывается в объёме 

работы. Если они не могут быть приведены в варианте компьютерной графики, их следует 

выполнять черными чернилами или тушью. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы на 

титульном листе не проставляется. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать 

в отчёте непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчёта. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего 

текста отчёта. Номер следует размещать над таблицей слева без абзацного отступа после 

слова «Таблица». Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну 

строку с её номером через тире. 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице.  

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.  

3. В характеристике руководителя практики от предприятия по месту прохождения 

практики необходимо дать оценку отношению студента к работе (с подписью ответственного 

лица), поставить дату завершения практики и круглую печать предприятия.  

По окончании практики руководитель практики от института составляет на студента 

отзыв и подписывает её у руководства организации, заверяет печатью. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны 

быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организацию её 

защиты в форме дифференцированного зачёта. По итогам защиты практики выставляется 

оценка, о чём делаются соответствующие записи в зачётной ведомости и зачётной книжке. 

При защите отчёта по практике учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, содержание отзыва и характеристики; правильность 

ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Результаты защиты отчёта по практике и выставленная оценка (дифференцированный 

зачёт) по теоретическому обучению учитываются при подведении итогов общей успеваемо-

сти студентов. При этом студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из института как 

имеющие академическую задолженность. 

Материалы практики (отчёт, характеристика, отзыв и др.) после её защиты хранятся 

на кафедре. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 
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9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-

хождения производственной практики 

 

Формируемые 

компетенции 
Знания, умения, навыки Средства оценки 

УК-3  

Способность осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

Знать: 

 основные условия эффективной командной рабо-

ты; 

 проблемы подбора эффективной команды;  

 основы управления человеческими ресурсами; 

 нормативные правовые акты, касающиеся орга-

низации и осуществления профессиональной дея-

тельности;  

 модели организационного поведения; 

 факторы формирования организационных отно-

шений;  

 принципы командной работы; 

 основные характеристики организационного 

климата и взаимодействия людей в организации; 

 методы научного исследования в области управ-

ления; 

 методы верификации результатов исследования; 

 методы интерпретации и представления резуль-

татов исследования.  

Уметь:  

 определять стиль управления и эффективность 

руководства командой; 

 подбирать методы решения профессиональных 

практических задач;  

 анализировать и интерпретировать результаты 

исследования.  

Иметь опыт: 

 командного взаимодействия при решении по-

ставленных целей;  

 участия в команде для выполнения практических 

задач;  

 участия в разработке стратегии командной рабо-

ты;  

 составления деловых писем с целью организации 

и сопровождения командной работы. 

Этап 1. Формирование 

базы знаний: 

– подготовка необходи-

мых теоретических ма-

териалов для включения 

в отчёт о прохождении 

практики;  

– мониторинг самостоя-

тельной работы студен-

тов. 

Этап 2. Проверка сфор-

мированности навыков: 

 – работы в офисе пред-

приятия (места прохож-

дения практики); 

– оказания информаци-

онной и консультацион-

ной поддержки посети-

телям офиса; 

– взаимодействия с со-

трудниками офиса; 

– выполнения распоря-

жений руководства.  

Этап 3. Проверка усво-

ения практических зна-

ний и умений:  

– контроль соответствия 

содержания, практиче-

ских выводов и предло-

жений отчёта по прак-

тике задачам прохожде-

ния производственной 

практики; 

– промежуточный кон-

троль. 

 

УК-5 

Способность воспри-

нимать межкультур-

ное разнообразие об-

щества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

Знать: 

 основы социального взаимодействия, направ-

ленного на решение профессиональных задач;  

 основные принципы организации деловых кон-

тактов;  

 национальные, этнокультурные и конфессио-

нальные особенности и народные традиции насе-

ления;  

 основные концепции взаимодействия людей в 

организации.  

Уметь:  

 грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимо-

действия;  

 соблюдать этические нормы и права человека; 
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 анализировать особенности социального взаимо-

действия с учётом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей.  

Иметь опыт: 

 организации продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учётом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей;  

 преодоления коммуникативных, образователь-

ных, этнических, конфессиональных и других ба-

рьеров в процессе межкультурного взаимодей-

ствия;  

 выявления разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-6 

Способность управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реали-

зовывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

Знать: 

 особенности принятия и реализации организаци-

онных решений;  

 основы саморазвития, самореализации, исполь-

зования творческого потенциала собственной дея-

тельности; 

 основные научные школы психологии и управ-

ления; 

 подходы в исследовании личностного развития;  

 технологию и методику самооценки.  

Уметь: 

 определять приоритеты профессиональной дея-

тельности и способы ее совершенствования на ос-

нове самооценки; 

 разрабатывать, контролировать, оценивать и ис-

следовать компоненты профессиональной деятель-

ности;  

 планировать самостоятельную деятельность в 

решении профессиональных задач.  

Иметь опыт: 

 определения эффективного направления дей-

ствий в области профессиональной деятельности;  

 принятия решений на уровне собственной про-

фессиональной деятельности;  

 планирования собственной 

 профессиональной деятельности. 

УК-7 

Способность поддер-

живать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 основы самосовершенствования физических ка-

честв и свойств личности;  

 основные требования к уровню психофизической 

подготовки к профессиональной деятельности в 

сфере туризма;  

 влияние условий и характера труда на выбор со-

держания производственной физической культуры, 

направленного на повышение производительности 

труда. 

Уметь: 

 формулировать цели личностного и физического 

развития, функционального состояния и физиче-

ской подготовленности, исходя из тенденций раз-

вития области профессиональной деятельности в 

сфере туризма; 
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 определять этапы профессионального роста, с 

учётом индивидуально-личностных особенностей. 

Иметь опыт: 

 выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств;  

 определения путей достижения более высокого 

уровня развития профессионально-значимых ка-

честв; 

 использования физической культуры для успеш-

ной социально-культурной и профессиональной 

деятельности в сфере туризма. 

ОПК-1 – способ-

ность применять 

технологические но-

вации и современ-

ное программное 

обеспечение в ту-

ристской сфере. 

Знать: 

- теоретические основы осуществления поиска, 

анализа, отбора технологических новаций; 

- современные программные продукты и спо-

собы их использования в профессиональной 

туристской деятельности. 

– основные принципы организации туризма; 

Уметь: 

- осуществлять поиск, анализ, отбор техноло-

гических новаций; 

- использовать современные программные 

продукты в профессиональной туристской дея-

тельности. 

Иметь опыт: 
- поиска, анализа, отбора технологических но-

ваций; 

- применения инновационных технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-4 

Способен осуществ-

лять исследование 

туристского рынка, 

организовывать 

продажи и продви-

жение туристского 

продукта 

Знать: 

- теоретические основы исследования турист-

ского рынка; 

- основные новации при исследовании рынка 

туристских услуг, применяемых в экскурси-

онной деятельности. 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты 

решения задачи, связанной с подбором, анали-

зом и представлением информации, историче-

ской и современной значимости. 

Иметь опыт эффективных продаж экскурси-

онного продукта и турпродукта. 

ОПК-6 

Способен применять 

нормативно-

правовую базу в со-

ответствии с Зако-

нодательством РФ и 

международного 

права при осуществ-

лении профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знает основную нормативную документация, 

применяемую в профессиональной деятельно-

сти 

Умеет принимать аргументированные реше-

ния по оформлению договоров с исполнителя-

ми, транспортными компаниями и др. 

Имеет опыт использования 

необходимой нормативно-правовой докумен-

тации для эффективного обеспечения экскур-

сионного обслуживания в интересах потреби-

телей 
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ПК-3 

Способен разрабо-

тать и применять 

технологии обслу-

живания туристов с 

использованием 

технологических и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

Знать: 

- основы эффективной работы в команде; 

- виды, состав и структуру отчётных докумен-

тов предприятия (организации). 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в отчётности предприятий 

туриндустрии; 

Владеть  

- методами демонстрации социальной значи-

мости своей профессии; 

- навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в турин-

дустрии 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания профессиональных компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Описание показателей 

Этап 1: Формирование 

базы знаний 

– наличие в отчёте по практике необходимых для выполнения профессиональ-

ных задач прохождения практики теоретических материалов 

Этап 2: Формирование 

навыков практического 

использования знаний 

– выполнение заданий и поручений руководителя практики от института и 

предприятия туристской отрасли 

Этап 3: Проверка усвое-

ния практических зна-

ний и умений 

–заполнение Дневника практики и составление отчёта 

– результаты промежуточной аттестации 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков на различных этапах их формирования 

Этап 1: Формирование 

базы знаний 
 знание основных понятий, сущности и специфических особенностей теоре-

тического материала, необходимого для выполнения профессиональных задач 

прохождения практики (не ниже оценки «удовлетворительно»)  

Этап 2: Формирование 

навыков практического 

использования знаний 

 умение выбирать рациональные формы и методы выполнения учебных и 

профессиональных задач (не ниже оценки «удовлетворительно»)  

 владение навыками сбора и анализа информации на исследуемом направле-

нии (не ниже оценки «удовлетворительно») 

 практический подход и обоснованность выбора способов систематизации и 

оформления собранной информации (не ниже оценки «удовлетворительно») 

  обоснованность выводов и практических предложений на основе изучения 

и анализа собранной информации (не ниже оценки «удовлетворительно»)  

Этап 3: Проверка усвое-

ния практических зна-

ний и умений 

– своевременное предоставление отчёта о прохождении практики на проверку 

– соответствие отчёта необходимым требованиям по содержанию, практиче-

ским выводам и оформлению 

– уверенные и правильные ответы на дифференцированном зачёте 

Описание шкал оценивания 

Оценивание результатов 

устных опросов на диф-

ференцированном зачёте 

Ответ студента на дифференцированном зачёте оценивается на:  

– «отлично», если ответы на вопросы преподавателя полные, изложены в логи-

ческой последовательности, студент владеет профессиональной терминологи-

ей; 

– «хорошо», если допущена одна негрубая ошибка или не более двух недочё-

тов; 

– «удовлетворительно», если в ответах на вопросы преподавателя имеется одна 

грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки или грубые ошибки отсут-

ствуют, но допущено две или более негрубых ошибок; 

– «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда количество неправиль-
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ных ответов превышает количество допустимых для положительной оценки. 

Оценивание отчёта о 

прохождении производ-

ственной практики 

1. Оценка освоенно-

сти теоретического 

материала (знания и 

понимания) 

 определение рассматриваемых понятий и явлений 

выполнено чётко, полно и доказательно (обоснованно 

сделаны ссылки и приведены примеры) 

 используемые понятия и определения соответствуют 

теме 

 оригинальность текста (самостоятельность выполне-

ния 

Если из указанных критериев большинство оценивает-

ся положительно, показатель 1 также оценивается по-

ложительно (зачтено) 

2. Проверка содержа-

тельности и досто-

верности проведён-

ного анализа 

 в работе грамотно использованы категории анализа 

 умело используются приёмы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений 

 приведены и проанализированы   

 альтернативные взгляды на рассматриваемую про-

блему, которые определили позицию автора, выражен-

ную в сбалансированном заключении 

 используется большое количество различных источ-

ников информации 

 сформулирована личная оценка проблемы 

Если из указанных критериев большинство оценивает-

ся положительно, показатель 2 также оценивается по-

ложительно (зачтено) 

3. Проверка обосно-

ванности суждений и 

выводов 

 выдвинутые тезисы сопровождаются обоснованной 

аргументацией 

 приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка; 

 общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной науч-

ной статьи  

Если из указанных критериев большинство оценивает-

ся положительно, показатель 3 также оценивается по-

ложительно (зачтено) 

4.Оценка качества 

цифрового материала 

 

 источниками цифровой информации (статистической) 

информации являются официальные сайты государ-

ственных, региональных и отраслевых органов власти, 

учебная и учебно-методическая литература, отраслевая 

периодика; 

 используемые в контрольной работе цифровые дан-

ные актуальны; 

 соответствие массивов цифровой информации пред-

мету контрольной работы и методам аналитической 

обработки данных 

Если из указанных критериев большинство 

оценивается положительно, показатель 4 также 

оценивается положительно (зачтено) 

5. Оценка качества 

оформления отчёта о 

прохождении прак-

тики 

 работа соответствует основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

 соблюдены лексические, фразеологические, 

грамматические и стилистические нормы русского 

литературного языка; 

 в оформлении текста полностью соблюдены правила 

орфографии и пунктуации русского языка 

Если из указанных критериев большинство 
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оценивается положительно, показатель 5 также 

оценивается положительно (зачтено) 

Итоговая оценка отчёта о прохождении производственной практики 

 «отлично» выставляется студенту, если отчёт соответствует 4-м критериям 

 «хорошо», если отчёт соответствует 3-м критериям 

 «удовлетворительно», если отчёт соответствует 2-м критериям 

оценка «неудовлетворительно», если отчёт не соответствует указанным выше критериям 

Итоговая оценка прохождения учебной практики 

Определяется с учётом оценки, выставленной за заполнение Дневника практики, составление отчёта   и 

результатов сдачи дифференцированного зачёта: 

- если оценка за отчёт – «не удовлетворительно», студент не допускается к сдаче зачёта, отчёт возвраща-

ется студенту для исправления ошибок и учёта замечаний; 

– если оценка за отчёт положительная, итоговая оценка определяется с учётом оценки, выставленной за 

отчёт о прохождении практики и результатов сдачи дифференцированного зачёта в соответствии с приве-

дённой ниже таблицей. 

      Отчёт о прохождении 

практики 

Зачёт с оценкой 

отлично хорошо удовлетворительно 

отлично отлично хорошо/отлично хорошо 

хорошо хорошо/отлично хорошо 
удовлетворительно/ 

хорошо 

удовлетворительно хорошо 
удовлетворительно/ 

хорошо 
удовлетворительно 

 

9.3 Тематика индивидуальных заданий для прохождения учебной практики 

 

В период прохождения практики студент должен рассмотреть следующие вопросы: 

1. Дать краткую характеристику организации, где проходил практику 

2. Определить организационно-правовую форму  

3. Описать и определить тип организационной структуры управления, указать основ-

ные подразделения и их функции, взаимосвязи и подчинение, привести примеры должност-

ных обязанностей сотрудников (при возможности взять должностные инструкции). 

4. Описать непосредственно выполняемую работу, попытаться оценить ее организа-

цию, контроль, планирование, мотивацию и стимулирование. 

5. Изучить применяемые в организации формы контроля (привести примеры). 

6. Охарактеризовать систему коммуникаций (привести примеры). 

7. Привести примеры принятия управленческих решений (порядок, обоснованность). 

8. Охарактеризовать организационную культуру, попытаться определить тип, досто-

инства и слабые стороны. 

9. Основные виды и формы планирования в организации. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (ред. 

от 16.10.2019) 

2. Игнатьева И.Ф. Организация туристской деятельности. Учебное пособие. Издательство: 

Питер, 2015. 

3. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и турагентской    деятельно-

сти: учебное пособие. / А.Б.Косолапов. – М.: КНОРУС, 2020. 

4. Сухов, Р. И. Организация туристской деятельности : учебник – Ростов-на-Дону : Южно 

федеральный университет, 2016. – 267 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032  – ISBN 978-5-9275-2003-9.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462032
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11.  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

1. "Университетская библиотека": http://www.biblioclub.ru/ 

2. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

3. Университетская информационная система России (УИС России): http://uisrussia.msu.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека полнотекстовых учебников 

и учебных пособий по гуманитарно-экономическим и техническим дисциплинам [Режим до-

ступа http://window.edu.ru/window/library] 

5. Электронная библиотечная система http://znanium.com 

6. Научная электронная библиотека: электронные версии статей журналов. .http:// 

elibrary.ru/defaultx.asp 

7.  Публичная Интернет-библиотека [Режим доступа http://www.public.ru]. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей кафедры 

и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные образова-

тельные и научно-производственные технологии. 

Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж сту-

дентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроек-

тором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам пред-

приятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого матери-

ала и увеличить его объем. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и си-

стематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, прове-

дения требуемых программой практики расчётов и т.д.  

Информационно-справочные системы:   

- ЭБС МГУСИТ;  

- Электронно-библиотечную систему Юрайт: 

- Электронно-библиотечную систему book.ru: 

Правовая информационная система «Консультант-плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (в соответствии с графиком работы коммерческой 

версии для незарегистрированных пользователей).  

Правовая информационная система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http:// www.garant.ru/. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют такие программные сред-

ства как Excel; Word. Для представления результатов – Power Point. 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика осуществляется на основе собственной материально-технической 

базы практики института или предприятия туриндустрии, на которое направляется студент. 

Для успешного прохождения практики в институте имеются аудитории, оснащённые муль-

тимедийной техники, компьютерных классов с доступом в интернет, библиотечного фонда 

института, укомплектованного печатными и (или) электронными изданиями учебной 

http://www.e-library.ru/
http://znanium.com/
http://www.public.ru/
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литературы, включая официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

В случае если практика проводится на предприятии туриндустрии, оно должно полно-

стью отвечать отраслевым нормативным требованиям. Практикантам предоставляются воз-

можность ознакомления и работы с устройствами телекоммуникации (слаботочных систем) 

и инженерно-техническим оборудованием предприятий туриндустрии: 

- телефон; 

- устройства внутренней связи; 

- локальная компьютерная сеть; 

- телетайп (факс); 

- радиофикация гостиниц. 

Также практикантам предоставляется возможность тестовой работы с профессио-

нальными компьютерными программами автоматизации предприятия туриндустрии: систем 

бронирования номеров, авиа- и железнодорожных билетов, прочих услуг. 

 

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Форма проведения практики для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) производится с учётом требований их доступности для данных обучающихся 

и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для 

прохождения предусмотренной учебным планом практики институт согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учётом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

Сдача зачета по практике для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств общего и специального назначения. 

Перечень используемого материально-технического обеспечения: 

 учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном;  

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оборудованные доступом к 

базам данных и интернетом; 

- компьютерные классы; 

- аудитория Центра сопровождения обучающихся с инвалидностью с компьютером, 

оснащённая специализированным программным обеспечением для студентов с нарушениями 

зрения, устройствами для ввода и вывода голосовой информации. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются:  

- в форме электронного документа;  

- в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха:  

- в форме электронного документа;  

- в печатной форме.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
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- в форме электронного документа;  

- в печатной форме. 

Сдача зачёта по практике для лиц с нарушениями зрения проводится в устной форме 

без предоставления обучающихся презентации. На время защиты в аудитории должна быть 

обеспечена полная тишина, продолжительность защиты увеличивается до 1 часа (при 

необходимости). Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления 

устного доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита итогов практики 

проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться на 

уровне доступного входа или предусматривать пандусы, подъёмные платформы для людей с 

ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть предусмотрено место 

для размещения обучающегося на коляске. 
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Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 

«Московский государственный университет спорта и туризма» 

(ГАОУ ВО МГУСиТ) 

 

_______________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель практики  

от профильной организации  

________________________ 
(должность) 

_________/_______________/  
 (подпись)              (ФИО)   
         МП  

  «___»__________20____г  

  УТВЕРЖДЕНО:   

Заведующий кафедрой 

 

 _________________________ 
  (ФИО)   

__________________________  
 (подпись) 

 

 «___»_________20____г  

  
ОТЧЕТ   

  
О прохождении __________________ практики   

         (вид практики)  

  
Место прохождения практики_________________________________________   

Срок прохождения практики с «___»________20___г.  по «___»______20___г.  
  

Выполнил(а):  
Обучающийся        курса ________учебной  группы, 

____________  формы обучения  
____________________ 
           (ФИО) 

Направление подготовки:  
__.___.___ «______________________________»  
Профиль: «_______________________________»  
_________________________________  

 (подпись обучающегося)  

«___»____________20____г.  
  

Руководитель практики от ГАОУ ВО МГУСиТ:    
_______ ________________ __________________ 
     (оценка,              подпись,           ФИО руководителя)  

«___»__________20___г.  
  
  

 Москва 20____   
 

 



23 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 

«Московский государственный университет спорта и туризма» 

(ГАОУ ВО МГУСиТ) 

 

_______________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель практики от профильной ор-

ганизации 

 
                                              должность 

Заведующий кафедрой 

 

______________________ 
Ф.И.О. 

 
____________________ / ________________________________ 

              подпись                                       Ф.И.О. 

МП 

________________________________ 

              подпись                                        

. 

«___» ___________ 20 __ г. «___» ________ 20 ___ г 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на__________________практику 
(указать вид практики) 

 

Обучающемуся _________________________,  __ курса, ____учебной группы, 
                                      (фамилия, имя, отчество) 

_______ формы обучения, направления подготовки _________________________________, 

 

профиль______________________________________________________________________ 

 

1. Цель практики:  

2. Перечень формируемых компетенций 

Код компетенции Наименование компетенции 

  

  

  

 

3. Задачи практики: 

1. 

2. 

…….. 

4. К защите представить:  
- отчет о прохождении практики; 

- индивидуальное задание на практику; 

- совместный рабочий график (план) проведения практики; 

-характеристику руководителя практики от профильной организации; 

-отзыв руководителя практики от Института. 

Срок сдачи отчета на кафедру:«___»____________20____г 

Проведение профильной организацией-местом практики инструктажей обучающегося: 

 

Охрана труда:        «____»__________20___г. 
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 Инструктирующий________________   _______________________________ 

                                                        подпись                                 ФИО, должность 

Инструктируемый________________   _______________________________ 

                                                        подпись                                 ФИО 

 

Техника безопасности:        «____»__________20___г. 

        «____»__________20___г. 

 Инструктирующий________________   _______________________________ 

                                                         подпись                              ФИО, должность 

Инструктируемый________________   _______________________________ 

                                                     подпись                          ФИО 

Пожарная безопасность:                    «____»__________20___г. 

 Инструктирующий________________   _______________________________ 

                                                         подпись                            ФИО, должность 

Инструктируемый________________   _______________________________ 

                                                     подпись                          ФИО 

 

                                                         «____»__________20___г. 

         

 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен:  
 

«____»__________20___г. ________________   _______________________________ 

                                                  подпись                              ФИО  

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры Института: 

«____»________________20___г.________________________   __________________ 

                                                                      подпись                                         ФИО 

Руководитель практики от профильной организации: 

«____»________________20___г.________________________   __________________ 

                                                                      подпись                                         ФИО 

Задание получил: 

«____»________________20___г.________________________   __________________ 

                                                                      подпись                                         ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 

«Московский государственный университет спорта и туризма» 

(ГАОУ ВО МГУСиТ) 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ  

  ______________ ПРАКТИКИ  
(вид практики) 

 

 

  

Обучающегося_____________________________, ____курса, учебной группы_____, 
                                                          (ФИО) 

____формы обучения, направление подготов-

ки______________________________________________________________профиль__

______________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Этапы  Наименование выполняемых ра-

бот 

Срок вы-

полнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Ознакомитель-

ный  

   

2 Основной    

3 Заключительный    

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий кафедрой ________________: 

«____»________________20___г.________________________   __________________ 
подпись                                 ФИО, ученая степень 

                                                      /ученое звание 

Руководитель практики от профильной организации: 

«____»________________20___г.________________________   __________________ 
подпись                               ФИО, ученая степень 

             МП                           /ученое зва-

ние/должность 

Руководитель практики от Института: 

«____»________________20___г.________________________   __________________ 
подпись                               ФИО, ученая степень 

                                                      /ученое звание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Характеристика 
руководителя практики от профильной организации 

 

Обучающийся______________________________________________                              

  (фамилия, имя, отчество) 

_____ курса учебной группы_______, ________формы обучения, направление подготов-

ки_________________________________________________, про-

филь_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1. Практику проходил с «___»____________20___г. по «___»_____________20___г. в 

____________________________________________________________________ 
(место прохождения практики, должность) 

2. Задание на практику выполнил:______________________________________________ 

                               (указать: в полном объеме/частично) 

Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты: 

________________________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

____ 
(отметить проявленные знания, умения; полученные представления; приобретенные умения, навыки, опыт) 

Оценка личных качеств обучающегося за период прохождения практики 

_____________________________________________________________________________ 

(дисциплинированность, аккуратность, активность, самостоятельность в выборе и принятии 

решений, исполнительность, проявление профессионального интереса, отношения в коллек-

тиве) 

Предложения по совершенствованию организации и прохождения практики: 

________________________________________________________________________________

____ 

   

 
Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________________________

____ 

                                                                    (наименование профильной организации)                                          

 

«____»________________20___г.________________________   __________________ 
                                                                      подпись                                         ФИО, долж-

ность 

 

                                                                                                       МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 
Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 

«Московский государственный университет спорта и туризма» 

(ГАОУ ВО МГУСиТ) 

 

_______________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование кафедры) 

Отзыв  

руководителя практики от Института 

 

о прохождении ________________________________ практики 

                                        (вид практики) 

обучающегося ______________________________________________                              

  (фамилия, имя, отчество) 

_____ курса, учебной группы_______, ________формы обучения, направление подготов-

ки_________________________________________________, про-

филь_______________________________________________ 

 

Практика проходила в установленные сроки, в соответствие с рабочим графиком (планом) 

проведения «___»____________20___г. по «___»_____________20___г. в 

_______________________________________________________________   

(место прохождения практики, должность) 

 

Оценка уровня освоения компетенций в соответствии с целями и задачами практики 
 (Руководитель должен выбрать, какие из компетенций и на каком уровне освоены, сформулировать 

мнение о сформированности компетенций) 

Код Наименование компетенций 

В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

о
св

о
ен

и
я
 к

о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

     

С
р
ед

н
и

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

о
св

о
ен

и
я
 к

о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

  

Н
ед

о
ст

ат
о
ч
н

ы
й

 

у
р
о
в
ен

ь
 о

св
о
ен

и
я
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

  

Регламентированные ФГОС ВО и ООП ВО    

     

     

Мнение о сформированности компетенций 

 
Преобладает теоретический уровень сформи-

рованности компетенций 

 Преобладает выраженность уровня «умений» 

 
Компетенции сформированы до уровня вла-

дения практическим опытом 

 

 

 

 

Оформление и содержание отчёта по _________________ практике  
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                                                                                   (вид практики)      

 обучающегося ___________________________   
                                      (ФИО) 

_____________________________________ требованиям «Положения по практике  
        (указать нужное: соответствует/не соответствует) 

 

МГУСиТ: и _____________________________________________к защите. 
                           (указать нужное: рекомендуется/не рекомендуется) 

 

 

 

Руководитель практики от МГУСиТ:    

 

___________                                              __________ «___» _____20___г. 
(Должность)                  (ФИО)                                   (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПАМЯТКА ПРАКТИКАНТУ 
До отъезда на практику:  

- выяснить на кафедре место и время прохождения практики,  

- сдать договора на прохождение практики, 

- получить индивидуальное задание на практику, 

- получить совместный рабочий график (план) проведения практики.  

 

По прибытии на место практики:  

- уточнить совместный рабочий график (план) проведения практики, уяснить функцио-

нальные обязанности практиканта, порядок пользования документацией и имуще-

ством предприятия;  

- пройти обязательные инструктажи по охране труда и мерам безопасности.  

 

Во время прохождения практики:  

- строго соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного на предприя-

тии;  

- полностью выполнять программу практики, совместный рабочий график (план) 

проведения практики и индивидуальные задания по специальности;  

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штат-

ными работниками;  

- ежедневно вести совместный рабочий график (план) проведения практики и по 

окончании практики предоставить его на просмотр руководителю.  

 

По убытии с практики:  

- получить характеристику от руководителя профильной организации с оценкой вы-

полненной работы;  

- сделать соответствующие отметки в совместном рабочем графике (плане) проведения 

практики и отчете. 

 

О порядке составления отчета:  

- материалы к отчету подбираются систематически в течение всей практики;  

- отчет и совместный рабочий график (план) проведения практики предоставляются 

руководителю для оценки;  

- на зачете иметь отчет и совместный рабочий график (план) проведения практики, 

заполненный по итогам практики, индивидуальное задание на практику, отзыв ру-

ководителя от института и характеристику руководителя от профильной организа-

ции.  

 

Защита отчета.  

По окончании практики студент сдает зачет с дифференцированной оценкой комис-

сии, назначенной заведующим кафедрой.  

Комиссия должна состоять не менее чем из 2-х членов: завкафедрой, желательно ру-

ководитель практики от организации (службы), преподаватели. Завкафедрой является пред-

седателем комиссии. После защиты завкафедрой ставит дату, оценку, свою подпись и делает 

заключение в совместном рабочем графике (плане) проведения практики.  
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Студент, не выполнивший программу практики или получивший неудовлетворитель-

ную оценку при защите отчета, отчисляется из института. Потеря совместного рабочего гра-

фика (плана) проведения практики и отчета равноценна невыполнению программы практики 

и получению неудовлетворительной оценки.  

Отчет по практике и совместный рабочий график (план) проведения практики хранят-

ся в деканате весь период обучения студента 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
 

 

На 2021/2022 учебный год в рабочую программу дисциплины внесены следующие 

изменения: 

 

Внесены изменения с учетом переименования образовательной организации в Государ-

ственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

города Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма» (сокращенное 

наименование – ГАОУ ВО МГУСиТ), изменением наименований структурных подразделе-

ний университета. 

 

 

 

 

                                                           

 Сведения о корректировке рабочей программы даются ежегодно. Если в программу не вносились изменения, 

то делается запись «изменения не вносились» и подписывается  зав. кафедрой без указания даты и  № протоко-

ла. 


