
Аннотация к рабочей программе 

педагогической практики 

 

Цели    практики: реализовать накопленные ранее в процессе 

обучения теоретические и практические знания, отработать навыки 

подготовки и проведения лекций, семинарских и практических занятий, на 

практике познакомиться с особенностями студенческой аудитории и стилями 

педагогической работы, получение практических навыков работы в качестве 

преподавателя дисциплин. 

 

 Задачи практики: практической профессиональной 

педагогической деятельности; 

 применение знаний теоретических и методических 

подходов к проведению учебных занятий различных форм образования 

в условиях работы с учебной аудиторией; 

 применение умений и приобретение профессиональных 

навыков в подготовке и самостоятельной работе по проведению 

лекций, семинарских и практических занятий; 

 расширение опыта профессиональных навыков подготовки 

и самостоятельного проведения учебных занятий и консультаций; 

 формирование профессиональных навыков организации 

педагогической работы; 

 применение знаний методики преподавания в сфере 

практической профессиональной педагогической деятельности; 

 отработку навыков в применении методического комплекса 

современных требований, предъявляемых к профессиональному 

преподавателю по направлению и профилю подготовки; 

 формирование профессиональных компетенций. 

 На практике студент должен научиться выбирать и обоснованно 

решать конкретные задачи в той области, где будет работать после окончания 

Университета, а также хорошо зарекомендовать себя как будущего работника 

и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда после окончания 

Университета. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения: ОК- 4-  

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  ОПК-1- способность 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту туристского продукта; ПК- 4 - 

способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 
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политики государства; ПК-5 - способность рассчитать и проанализировать 

затраты деятельности предприятия туристской индустрии, туристского 

продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) туриста, 

обосновать управленческое решение. 

 

Этапы и содержание практики: Подготовительный этап: Решение 

организационных вопросов:  

1)распределение обучающихся по местам практики;  

2)знакомство с целью, задачами, программой, порядком прохождения 

практики;  

3)получение заданий от руководителя практики от университета;  

4)информация о требованиях к отчетным документам по практике;  

5)первичный инструктаж по технике безопасности. 

Основной этап  (работа на предприятии): По прибытию к месту 

практики студенты информируют руководителей практики от Университета 

о своем прибытии на практику и в дальнейшем о возникших сложностях и 

недоразумениях, если таковые будут иметь место.  

 В организации (предприятии, учреждении) в соответствии с 

условиями договора на проведение учебной практики издается приказ о 

приеме студентов на практику, в котором в обязательном порядке 

указываются: 

 – рабочее место каждого практиканта (отдел и т.д.); 

 – сроки стажировки на рабочем месте (если необходимо, 

согласно заданию или условиям деятельности организации (предприятия, 

учреждения); 

 – руководитель практики от организации (предприятия, 

учреждения) из числа квалифицированных специалистов; 

 – ответственный от организации (предприятия, учреждения) за 

охрану труда практикантов; 

 Копия приказа о приеме студентов на практику предоставляется 

на кафедру Университета. 

 Руководитель практики от Университета уточняет с 

руководителем практики от организации (предприятия, учреждения) рабочее 

место практиканта. 

Заключительный этап: Окончательное оформление отчета, сдача его на 

проверку руководителю практики от организации (предприятия, 

учреждения), который на титульном листе проставляет оценку («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено») и заверяет свою подпись печатью организации (предприятия, 

учреждения). Защита отчетов (доклад студента, ответы на вопросы) является 

одним из элементов контроля освоения ООП. В двухнедельный срок после 

окончания практики, а при проведении практики в летний период в течение 

двух недель после начала учебного года, студенты обязаны сдать отчет на 

проверку руководителю практики от кафедры, при необходимости 

доработать отдельные разделы (указываются руководителем практики) и 



защитить его на кафедральной комиссии, график работы которой доводится 

до сведения студентов руководителем практики. Состав комиссии 

утверждается заведующим кафедрой. Возможны варианты защиты отчетов 

на кафедре сразу же после окончания практики или защиты отчетов в 

организации (предприятии, учреждении). Допускается публичная защита 

отчетов по практике студентов или лучших отчетов по практике на 

конференции, проводимой кафедрой по итогам практики в месячный срок 

после начала осеннего семестра. Оценка по практике или зачет 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и 

рассмотрении вопроса о назначении стипендии. Если сдача отчетов по 

практике проводится после экзаменационной сессии, то оценка за практику 

относится к результатам следующей сессии. Отчеты студентов о 

прохождении практики хранятся на кафедре, ответственной за практику, в 

течение трех лет. 


