
Аннотация к рабочей программе 

Научно -  исследовательской работы 

 

Цели преподавания дисциплины: целью научно-

исследовательской работы является получение новых результатов, 

имеющих важное значение для теории и практики гостиничного дела; 

освоение методологии научного творчества, получение навыков 

проведения научных исследований в составе творческого коллектива. 

 

Задачи изучения дисциплины: основными задачами  научно-

исследовательской работы  являются:  выявление наиболее одаренных и 

талантливых студентов, использование их творческого и 

интеллектуального потенциала для решения актуальных задач науки; 

формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение 

методике и способам самостоятельного решения научно-

исследовательских задач, навыкам работы в научных коллективах; 

организация обучения студентов теории и практики проведения научных 

исследований; развитие у студентов творческого мышления и 

самостоятельности, углубление и закрепление полученных при обучении 

теоретических и практических знаний; подготовка из числа наиболее 

способных и успевающих студентов резерва научно-педагогических и 

научных кадров университета. 

 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

способностью 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 (ОПК-1); 

способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области 

туристкой деятельности (ПК-6); 

способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 

(ПК-7); 

готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-8); 

 

 

   Этапы и содержание практики:  
Подготовительный этап: Решение организационных вопросов:  

1)распределение обучающихся по местам практики;  
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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. 

 

 


