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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

1.1. Цель практики 

 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся и приобретение ими практических, умений, навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности по направлению Туризм  

 

1.2. Задачи практики  

 

-приобретение общеправовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства, международного и российского права; 

-приобретение навыков решения  стандартных задач 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 гостиничного 

продукта; 

-приобретение навыков разработки туристского продукта; 

-закрепление методики  организации процесса обслуживания потребителей и (или) 

туристов. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения  

Вид практики –учебная.  

Тип практики–практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской  

деятельности 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске). ФГОС ВО разрешает оба 

способа проведения данной практики, поэтому способ ее проведения устанавливается 

конкретно для каждого обучающего в зависимости от места расположения предприятия, 

организации, учреждения, в котором он проходит практику. Практика проводится на 

предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми университетом заключены 

соответствующие договоры. Практика проводится на предприятиях различных отраслей и 

форм собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, учреждениях 

системы высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность 

которых связана с вопросами гостиничного дела и соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках4 образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ 

субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах ОТиОС, обладающих 

необходимым кадровым и научно- техническим потенциалом, и т.п. Обучающиеся, 

совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 

настоящей программы. Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по видам и по 

периодам их проведения. 
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2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики (компоненты 

компетенций: знания, умения и навыки) 

 Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 

 

 

 

Способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной 

политики государства, 

международного и 

российского права 

 

 

 

Знать:  

-нормативно – правовую документацию;  

-технологическую документацию, 

регламентирующую туристскую 

деятельность; 

-оформление основных  документов в 

процессе деятельности гостиничного 

предприятия. 

Уметь: 

-использовать теоретические основы 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность гостиничных 

предприятий и других средств размещения; 

 -использовать нормативные  основы в   

функциональных процессах гостиниц и 

других средств размещения. 

 

Владеть: 

- навыками использования теоретических 

основ нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность гостиничных 

предприятий и других средств размещения; 

 - навыками использования нормативных  

основ  в  функциональных процессах 

гостиниц и других средств размещения. 

 

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 

гостиничного продукта. 

 

 

Знать: 

-стандартные задачи в производственно-

технологической деятельности; 

-основу информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

-различные источники информации по 

объекту гостиничного продукта. 

Уметь: 

-использовать современные 

информационные и коммуникационные 

технологии в решении задач гостиничной 

деятельности; 

- использовать различные источники 
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информации по объекту гостиничного 

продукта; 

 

Владеть: 
-навыками решения стандартных задач в 

производственно-технологической 

деятельности; 

-навыками применения  информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

-навыками применения различных 

источников информации по объекту 

гостиничного продукта. 
-навыками использования современных 

информационных и коммуникационных 

технологии в гостиничной деятельности, в 

том числе по безопасности 

жизнедеятельности. 

-навыками использования различных 

источников информации по объекту  

гостиничного продукта. 

 

ОПК-2 

 

 

 

Способностью к разработке 

туристского продукта 

 

 

 

Знать: 

-основные проекты туристского продукта; 

принципы разработки проектов туристского 

продукта; 

-методы разработки проектов туристского 

продукта. 

Уметь: 

-выполнять проекты туристского продукта; 

-самостоятельно разрабатывать проекты 

туристского продукта; 

-выбирать оптимальные технологические 

процессы туристского продукта в 

соответствии с требованиями потребителя. 

 

Владеть: 

-сбором, анализом и обобщением  проектов 

зарубежного и отечественного опыта 

туристского продукта; 

-проектированием функциональных 

технологических процессов туристского 

продукта и других средств размещения; 

-проектированием инновационного 

туристского продукта, в том числе в 

соответствии с требованиями потребителя, 

постановкой целей и задач проектирования 
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гостиничного продукта. 

ОПК-3  Способность организовать 

процесс обслуживания 

потребителей и (или) 

туристов. 

 

Знать:  

-принципы и методы организации 

коммуникаций в сфере туристского 

предприятия;  

-основные приемы представления 

результатов своей работы для других 

специалистов (в том числе на иностранных 

языках); 

-нормы профессионального общения; 

-нормативно - правовые  акты, 

регламентирующие деятельность; 

-принципы организации деятельности на  

предприятии. 

Уметь: 

 -обосновывать и защищать свою позицию в 

профессиональной среде; находить 

компромиссные и альтернативные решения;  

-использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

-организовывать работу на  предприятии. 

Владеть: 

-организаторскими приемами в туристской 

сфере; 

- навыками поиска компромиссных и 

альтернативных решений в процессе 

профессионального взаимодействия;  

-способностью и готовностью использовать 

знание иностранного языка в 

профессиональных коммуникациях  

 

3 Место практики в структуре образовательной программы.  

 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах. В соответствии с учебным планом Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Б2.У.1) входит в блок Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа». Практика является 

обязательным разделом образовательной программы и представляет собой вид учебных 

занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических умений, 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными 

дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности проводится на 1-м курсе в 2-м семестре. Объем практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, установленный учебным планом, – 3 

зачетные единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов).  
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4 Содержание практики  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости от 

специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику 

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 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.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной 

деятельности обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем 

практики от предприятия, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

90 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

предприятия  и  его структурой. 

Изучение нормативных правовых актов 

предприятия по обеспечению.  

Работа на месте прохождения практики (в 

отделе и т.п.) в должности по профессии. Сбор  

и  материала к отчету, ведение дневника, 

самостоятельная обработка и систематизация 

полученных данных, самостоятельное 

проведение анализа результатов, оценка  

деятельности предприятия, самостоятельная 

подготовка рекомендаций по повышению 

уровня деятельности предприятия, 

самостоятельное составление краткосрочного и 

долгосрочного прогноза развития предприятия,  

написание разделов отчета, знакомство 

экскурсионным путем  со структурными 

подразделениями. 
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3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  16 

Составление отчета о практике. Отчет о 

практике составляется и защищается в 

соответствии с Положением «О порядке 

проведения практики студентов по 

программам высшего образования» П 02.043-

2017 

Подготовка  приложений  для отчета.  

Представление дневника практики и защита 

отчета о практике на промежуточной 

аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной практики: - дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), - отчет о практике.  

Структура отчета об учебной практике:  

1)Титульный лист.  

2 Содержание.  

3)Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, организации, 

учреждении, на котором проходила практика.  

4) Основная часть отчета.  

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников.  

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: - ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила. - ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; - ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; - ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам; - ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; - ГОСТ 2.301-68 Единая 

система конструкторской документации. Форматы; - ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления; - ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.12 -СТУ 

04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 
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1 2 3 4 

ОК-6Способность 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной 

политики 

государства, 

международного и 

российского права 

 

Основы социального государства, 

правоведение, практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация  

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 

гостиничного 

продукта. 

Информационная безопасность и защита 

информации,  

интернет-технологии, 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Документирование 

управленческой  

деятельности 

 

преддипломная 

практика 

 

 

педагогическая 

практика 

 

научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

  

ОПК-

2Способностью к 

разработке 

туристского 

продукта 

 

География, экология,   

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

География Курской 

области 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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ОПК-3 Способность 

организовать 

процесс 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов. 

 

Введение в 

направление 

подготовки и 

планирования 

профессиональной 

карьеры, практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Менеджмент в  

туристской 

индустрии. 

 

 

 

 

 

Технология и 

организация 

экскурсионной 

работы, 

управление 

человеческими 

ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенци

и/ этап 

(указываетс

я название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенци

й 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

 уровень 

(«удовлетво- 

рительно»)  

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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ОК6/ 

начальный 

 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

 

 

Знать:  

-основные 

нормативно-

правовые 

требования, 

предъявляемые к 

работе 

обслуживания; 

-требования к 

бесконфликтной 

работе 

Уметь:  

-быть 

толерантным; 

-воспринимать 

обычаи и традиции 

разных стран и 

народов. 

Владеть: 

-нормативно-

правовые навыки 

работы с 

клиентами 

-навыками 

восприятия 

обычаев стран и 

народов. 

Знать: 

-нормативно-

правовые акты в 

туристской 

индустрии; 

-правила 

бесконфликтной 

работы 

-методы 

обслуживания 

Уметь: 

-кооперировать 

свои знания и 

умения с другими 

членами 

коллектива; 

-избегать 

конфликтных 

ситуаций. 

Владеть: 

-навыками 

толерантности к 

различиям 

(национальным, 

расовым и др.); 

-навыками 

бесконфликтной 

работы с 

клиентами. 

Знать: 

-приемы 

применения 

нормативно-

правовых актов в 

туристской 

деятельности;-

технологическую 

документацию, 

регламентирующ

ую туристскую 

деятельность. 

Уметь: 

-использовать 

нормативно-

правовую 

литературу в 

профессионально

й деятельности; 

-быть 

толерантным, 

воспринимать 

культуру и 

обычаи стран и 

народов 

-сглаживать 

конфликты в 

случае их 

возникновения 

Владеть: 

-навыками 

использования 

нормативно-

правой 

литературы в 

работе с 

туристами. 
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ОПК1/начал

ьный 

 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

 

Знать: 

- производственно-

технологическую 

деятельность; 

- информационно-

коммуникационные 

технологии 

-основы 

информационной 

безопасности; 

-различные 

источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

Уметь: 

-решать задачи в 

производственно-

технологической 

деятельности 

гостиничной 

деятельности; 

-применять 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

решении задач 

гостиничной 

деятельности; 

- использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта; 

Владеть: 
-навыками решения 

стандартных задач 

в производственно- 

 

Знать: 

-стандартные 

задачи в 

производственно-

технологической 

деятельности; 

-теорию 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

- источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

Уметь: 

-использовать 

современные 

информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии в 

решении задач 

гостиничной 

деятельности; 

- использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта; 

 

Знать: 

-приемы 

постановки цели 

и задач; 

-методы решения 

задач в 

производственно-

технологической 

деятельности; 

-приемы 

использования 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

-приемы 

использования 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

Уметь: 
-ставить цели и 

задачи; 

-самостоятельно 

использовать 

современные 

информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии в 
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  технологической 

деятельности; 

-навыками 

применения  

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

-навыками 

применения 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

- навыками 

использования 

современных 

информационных и 

коммуникационны

х технологии в 

гостиничной 

деятельности, в том 

числе по 

безопасности 

жизнедеятельности. 

-навыками  

использования 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

 

 

 

 

Владеть: 
-навыками 

решения 

стандартных 

задач в 

производственно-

технологической 

деятельности; 

-навыками 

применения  

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

-навыками 

применения 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

- навыками 

использования 

современных 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологии в 

гостиничной 

деятельности, в 

том числе по 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

-навыками  

использования 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

 

решении задач 

гостиничной 

деятельности; 

-самостоятельно 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта; 

Владеть: 
-навыками 

самостоятельного 

решения 

стандартных 

задач в 

производственно-

технологической 

деятельности; 

-навыками 

самостоятельного 

применения  

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

-навыками 

самостоятельного 

применения 

различных 

источников 

информации по 

объекту 

гостиничного 

продукта. 

- навыками 

самостоятельного 

использования 

современных 

технологии в 

гостиничной 

деятельности. 
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ОПК-2/ 

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установленн

ых в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Знать: 

-различные 

технологии для 

осуществления 

проектной 

деятельности и 

формирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Уметь: 

-использовать в 

профессиональной 

деятельности 

различные 

технологии для 

осуществления 

проектной 

деятельности и 

формирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Владеть: 

-навыками 

определения затрат 

и расчета прибыли 

туристских  

предприятий;  

-методами 

исследования для 

принятия решений 

по гостиничному 

продукту.  

Знать: 

-способы 

применения 

различных 

технологий для 

осуществления 

проектной 

деятельности и 

формирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Уметь: 

-применять 

различные 

источники 

информации для 

осуществления 

проектной 

деятельности и 

формирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя. 

Владеть: 

-навыками 

формирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя; 

 -навыками 

проектирования 

гостиничного 

продукта в 

соответствии с 

требованиями 

потребителя.    

Знать: 

-научно-

исследовательски

е принципы 

анализа затрат 

сферы 

гостеприимства 

-методы научных 

исследований с 

применением 

новейших 

информационных 

технологий. 

Уметь: 

-проводить 

научные 

исследования 

статистических 

показателей в 

области 

предприятий 

сферы 

гостеприимства.  

Владеть: 

-навыками 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

предприятий 

сферы 

гостеприимства; 

-навыками 

применения 

исследовательски

х результатов в 

работе с 

потребителями 

гостиничного 

продукта. 

 

ОПК-3/ 

начальный 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ися знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 

ЗУН, 

Знать:  

-принципы и 

методы 

организации 

коммуникаций в 

сфере туристского 

предприятия;  

-основные приемы 

представления 

Знать:  

-современные 

принципы и 

методы 

организации 

коммуникаций в 

сфере туристского 

предприятия;  

-основные 

Знать:  

-актуальные 

методы 

организации 

коммуникаций в 

сфере 

туристского 

предприятия;  

-актуальные 
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установленн

ых в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающи-

мися знаний, 

умений, 

навыков. 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатов своей 

работы для других 

специалистов (в 

том числе на 

иностранных 

языках); 

-нормы 

профессионального 

общения; 

-нормативно 

 - правовые  акты, 

регламентирующие 

деятельность; 

-принципы 

организации 

деятельности на  

предприятии. 

Уметь: 

 -обосновывать и 

защищать свою 

позицию в 

профессиональной 

среде; находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения;  

-организовывать 

работу на  

предприятии. 

Владеть: 

-организаторскими 

приемами в 

туристской сфере; 

-способностью и 

готовностью 

использовать 

знание 

иностранного 

языка в 

профессиональных 

коммуникациях 

 

современные  

приемы 

представления 

результатов своей 

работы для 

других 

специалистов (в 

том числе на 

иностранных 

языках); 

-этические и 

эстетические 

нормы 

профессиональног

о общения; 

-нормативно 

 - правовые  акты, 

регламентирующи

е деятельность; 

-принципы 

организации 

деятельности на  

предприятии. 

Уметь: 

 -обосновывать и 

защищать свою 

позицию в 

профессионально

й среде; находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения;  

-использовать 

иностранный язык 

в межличностном 

общении и 

профессионально

й деятельности; 

-организовывать 

работу на  

предприятии. 

Владеть: 

-современными 

организаторскими 

приемами в 

туристской сфере; 

- навыками 

поиска решений в 

процессе 

профессиональног

о взаимодействия;  

 

современные 

приемы 

представления 

результатов своей 

работы для 

других 

специалистов (в 

том числе на 

иностранных 

языках); 

-принципы 

разработки 

современных 

приемов 

деятельности на  

предприятии. 

Уметь: 

 -разрабатывать 

современные 

технологии в 

профессионально

й среде; 

 -использовать 

иностранный 

язык в 

межличностном 

общении и 

профессионально

й деятельности; 

-организовывать 

работу на  

предприятии. 

Владеть:-

организаторским

и приемами в 

туристской 

сфере; 

- современными 

навыками целей и 

задач;  

-способностью и 

готовностью 

использовать 

знание 

иностранного 

языка в 

профессиональны

х коммуникациях 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции/этап 

формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОП ВО 

(указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности 

ОК-6/начальный Дневник практики.  

 Отражение в отчете пособности использовать 

общеправовые знания в различных сферах деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права 

 

 

ОПК-1/начальный Дневник практики.  

Отражение в отчете пособности 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 

гостиничного продукта. 

 

 

ОПК-2/начальный Дневник практики.  

Отражение в отчете пособности к разработке туристского 

продукта 

ОПК-3/ начальный Дневник практики.  

Отражение в отчете способность организовать процесс 

обслуживания потребителей и (или) туристов. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

        Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за  практикой по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от предприятия.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-м семестре в форме зачета с оценкой. На 

зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится 

в форме устной защиты отчета о практике.  
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Таблица 6.4.1 –Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач 

практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 

программой практики  видов и форм 

профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными 

правовыми документами и 

профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания 

отчета требованиям, установленным в  п. 5 

настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания 

разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и 

измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п.5 

настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

(графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания 

презентации (графического материала) 

содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании 

практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 

традиционным оценкам 

 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература: 

1. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов [Текст] : учебное пособие / И. 

С. Барчуков [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Москва :КноРус, 2014. - 168 с. 

2.Кусков, А. С. Гостиничное дело [Текст]: учебное пособие / А. С. Кусков. - М.: Дашков и 

К, 2009. - 328 с. 

Дополнительная литература: 

3.Волков, Ю. Ф. Гостиничный и туристский бизнес [Текст] : учебное пособие / Ю. Ф. 

Волков. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 637 с. 

4.Коротеева, Н. Н. История гостиничного дела [Текст] : учебное пособие : [для студентов, 

обуч. по направ. подготовки 43.03.02 "Туризм" и 43.03.03 "Гостиничное дело"] / Н. Н. 

Коротеева ; Юго-Зап. гос. ун-т, Кафедра истории и социально-культурного сервиса. - 

Курск : ЮЗГУ, 2016. - 111 с. 

5.Лесник, А. Л. Гостиничный менеджмент : политика ценообразования и управления 

доходом [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Лесник. - Санкт-Петербург : ИЦ 

"Интермедия", 2014. - 271 с 

6. Трухачев, А. В. Туризм. Введение в туризм[Электронный ресурс] : учебник / А. В. 

Трухачев, И. Таранова. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2013. - 396 с. – Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ООО «НексМедиа», Договор № 53 от 

29.08.2017, http://www.biblioclub.ru 
2.Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго–Западный государственный 

университет», Приказ ректора университета № 1042а от 28.12.2011, 

http://library.kstu.kursk.ru 
3.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», РИЦ, Договор № 459747 

от 01.03.2013, http://www.consultant.ru/ 

4.Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина», Соглашение о сотрудничестве от 29.12.2016, http://www.prlib.ru/ 
5.Информационная система «Национальная электронная библиотека» ФГБУ РГБ, Договор 

№ 101/НЭБ/1014 от 26.10.2015http://нэб.рф/ 
6.Научная электронная библиотека eLibrary, ООО «Научная электронная библиотека», 

Лицензионное соглашение № 919 от 02.02.2012, Договор № SU-12-12/2016-3 от 

21.12.2016, http://elibrary.ru 
7.Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго–Западный государственный 

университет», Приказ ректора университета № 1042а от 28.12.2011, 

http://library.kstu.kursk.ru 
8.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», РИЦ, Договор № 459747 

от 01.03.2013, http://www.consultant.ru/ 
9.Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина», Соглашение о сотрудничестве от 29.12.2016, http://www.prlib.ru/ 

10.Информационная система «Национальная электронная библиотека» ФГБУ РГБ, 

Договор № 101/НЭБ/1014 от 26.10.2015http://нэб.рф/ 

11.Научная электронная библиотека eLibrary, ООО «Научная электронная библиотека», 

Лицензионное соглашение № 919 от 02.02.2012, Договор № SU-12-12/2016-3 от 

21.12.2016, http://elibrary.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099
http://www.biblioclub.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/rrr_video_work_electronic_reading_room.aspx
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/rrr_video_work_electronic_reading_room.aspx
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/
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8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 1.Windows 7 

2.Windows 10 

3.DreamSparkPremium Electronic Software Delivery 

4.Microsoft Office 2016 

5.LibreOffice 

6.OpenOffice 

7.7zip 

8.Abbyy FineReader 9 

9.Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

10.ESET NOD32 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Для проведения практики используется совокупность средств труда, функционирующих в 

гостиницах, что составляет их материально-техническую базу (МТБ). Она включает 

здание гостиницы, сооружения, их техническое оснащение (машины, оборудование), 

транспортные средства и др. В составе основных средств учитываются находящиеся в 

собственности организации земельные участки, объекты природопользования (вода, 

другие природные ресурсы). 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо следующее 

материально-техническое оборудование:  

1. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук ASUS X50VL 

PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудиоколонки. 
2. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук HP 250 Gb 15,6² (HD i5-

7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки. 
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