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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 
 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения  
Вид практики – учебная практика.  
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков.  
Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике  

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов)  практики.  

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний сту- 
дентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и профессио-  
нальных компетенций по направлению подготовки 43.03.02  Туризм  
(уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской 
работы.  

Целью учебной практики является ознакомление с предприятиями и учреждениями, 
включенными в процесс туроператорской и турагентской деятельности;  рекреационными, 
туристскими  возможностями региона, как ресурсной основой для создания турпродукта; 
технологиями туроператорской и турагентской деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический 
материал для отчёта по практике в соответствии с содержанием настоящей программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 
общекультурных и профессиональных компетенций.  

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 
навыков.  

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и их 
связь с компетенциями 

           Таблица 1 
№ 
п/п 

Код 
компете
нций по 
ФГОС 
ВО 

Содержание компетенции 
по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать  Уметь Владеть 

1 ОК-3 Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Теоретичес-
кие основы 
психологии 
делового 
общения, 
коммуникатив
ные техники и 
технологии 
делового 
общения в 
туризме 

Применять 
коммуникативн
ые техники и 
технологии 
делового 
общения в 
туризме 

Основными 
коммуникативн
ыми методами и 
приемами 
делового 
общения в 
профессиональ-
ной сфере 

2 ОК-4 Способность работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 

Особенности 
социальных, 
этнических, 
конфес-  
сиональных,  

Строить  
межличностные  
отношения и 
работать в  
группе с учётом  

Навыками де-  
лового общения  
в профессио-  
нальной среде,  
навыками 



культурные различия 
 

культурных 
различий,  
встречающих-
ся  среди 
членов  
коллектива; 
этические 
нормы  
общения с 
коллегами и 
партнёрами  
 

социально-  
культурных  
особенностей,  
этнических и  
конфессиональн
ых различий 
отдельных 
членов  
группы  
 

работы в 
коллективе  
 

3 ОК-5 Способность к  
самоорганизации  
и самообразованию  
 

Особенности 
самостояте-
льной  
работы на 
рабочих 
местах  
 

Организовать и 
контролировать 
безопасные 
условия труда 

Практическими 
навыками по 
организационно
й работе в 
организации 

4 ОК-6 Способность использовать 
общеправовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том числе с 
учетом социальной 
политики государства, 
международного и 
российского права 

Особенности 
социальной 
политики 
российского 
государства 

Применять 
социальные 
обязательства в 
профессиональ-
ной  сфере 

Основами 
формирования 
социальных 
отношений в 
обществе 

5 ОПК-1 Способность решать 
стандартные задачи на 
основе информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, использовать 
различные источники 
информации по объекту 
туристкого продукта 

Офисные 
технологии и 
специальное 
программное 
обеспечение 
туристской 
деятельности, 
интернен-
технологии 

Использовать 
существующие 
пакеты 
прикладных 
программ для 
решения 
конкретных 
задач 
профессиональн
ой деятельности 
в туристской 
индустрии 

Навыками 
работы с 
прикладными 
программными 
средствами 

6 ПК-6 Способность находить, 
анализировать и 
обрабатывать научно-
техническую информацию 
в области туристской 
деятельности 

Научно-
техническую 
информацию 
в области 
туристской 
деятельности 

Применять 
инструменты 
управления и 
контроля 
качества 
продукции и 
услуг 
туристской 
деятельности 

Навыками 
оценки  
соответствия 
стандартов 
качества на 
предприятиях 
туристской 
индустрии 
требованиям 
нормативной 
документации 



 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 

Б2  «Практики» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 
бакалавриата), вариативная часть образовательной программы.  
Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: Иностранный язык, 
География туризма, Сервисная деятельность, Введение в специальность, Речевая 
коммуникация, Правовые основы информационной безопасности, Сервисология, Туристские 
формальности. 
Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как 
предшествующее: Реклама в СКС и Т, Технологии и организация экскурсионных услуг, 
Оценка турпотенциала территории, Гостиницы и гостиничное хозяйство. 

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 
академических или астрономических часах. 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов 
(самостоятельная работа в течение 4 семестра).  

5. Содержание практики  
Учебная практика проводится  на кафедре «Социально-культурный сервис и туризм», 

обладающей необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом учебной 
практики может являться научно-исследовательская работа студента.  
 В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 
учебной практики, а также их связь с компетенциями. 
                                  Таблица 2 
№ 
п/п 

Этапы практики Виды работ во время 
прохождения практики 

Трудоемкость, 
в час 

Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

Изучение нормативных 
документов по организации и 
содержанию практики 

4 ОК-5, ОК-6 

2 Исследовательский 
этап 

Сбор и обработка информации 
в соответствии с 
индивидуальным заданием 

26 ОК-3, ОК-4, 
ОПК-1, ПК-6 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике 78 ОК-5, ПК-6 
   Итого: 108ч  

 
 

6. Формы отчётности по практике  
Отчётность по учебной практике – зачёт с оценкой.  
Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех 

видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита 
отчётов.  

На подготовительном этапе контролируется:  
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи  
учебной практики, порядок прохождения учебной практики;  
- понимание студентом задания учебной практики.  
На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует:  
- ход и правильность выполнения задания;  
- направление и объём самостоятельной работы студента;  
- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике.  

В отчёт по учебной практике входят:  
- задание на учебную практику;  
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-  
ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).  



В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 
студентом в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчёт 
должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт 
составляется индивидуально каждым студентом.  

Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны 
быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит 
практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной практики, фамилия 
и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя 
учебной практики от кафедры.  

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 
материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 
быть использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. 
Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может 
дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 
индивидуальным заданием по учебной практике.  

Объем отчёта 10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.  
Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и защищается руководителю учебной  

практики от кафедры до начала экзаменационной сессии.  
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике.  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

которыми должен обладать студент в результате прохождения учебной практики:  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3) 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические,  
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том 
числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права 
(ОК-6); 
- способностью решать стандартные задачи на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать 
различные источники информации по объекту туристкого продукта (ОПК-1); 
- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 
области туристкой деятельности (ПК-6). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы по семестрам.  

                                                                                                                              Таблица 3 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

ОК-3    +     
ОК-4,    + +    
ОК-5    + +    
ОК-6    +     
ОПК-1    + + + + + 
ПК-6    + + + + + 

 
 



7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания  

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.  
 
                      Таблица 4 
Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 
1 2 3 

ОК-3   Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
 
Пороговый 

Знать теоретические основы психологии делового 
общения 

+ +  

Уметь применять основы делового общения в 
практической деятельности 
Владеть навыками общения в профессиональной 
деятельности 

 
Базовый 

Знать коммуникативные техники и технологии 
делового общения в туризме 

+ +  

Уметь применять коммуникативные техники и 
технологии делового общения в туризме 
Владеть оновными коммуникативными методами и 
приемами делового общения в профессиональ-ной 
сфере 

 
Высокий 

Знать различные типы проблемных ситуаций в 
туристской индустрии 

+ +  

Уметь диагностировать и выявлять различные типы 
проблемных ситуаций в туристской индустрии 
Владеь навыками разрешения проблемных ситуаций 

ОК-4   Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и  культурные различия 
 
 
 
Пороговый 

Знать особенности социальных и культурных 
различий при работе в коллективе  

+ +  

Уметь общаться и воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия при работе в коллективе  
Владеть навыками делового общения в 
профессиональной среде и навыками работы в 
коллективе.  

 
 
 
 
Базовый 

Знать особенности работы в коллективе, толерантно 
воспри-  
нимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  

+ +  

Уметь строить межличностные отношения и 
работать в груп  
пе с учетом социально-культурных особенностей, 
этнических и конфессиональных различий 
отдельных членов группы.  
Владеть навыками работы в коллективе с учётом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий  

 Знать особенности делового общения в + +  



 
Высокий 

профессиональной среде  
Уметь работать в коллективе не взирая на 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  
Владеть навыками делового общения в 
профессиональной  
среде, навыками работы в коллективе  

ОК-5  Способность к самоорганизации и самообразованию  
 
Пороговый 

Знать пороговый Знать особенности 
самоорганизации на рабочих местах  

+ + + 

Уметь организовать рабочее место 
Владеть навыками самоорганизации и 
самообразования  

 
Базовый 

Знать особенности самостоятельной работы на 
рабочих местах  

+ + + 

Уметь организовывать и контролировать безопасные 
условия труда  
Владеть навыками самообразования  

 
Высокий 

Знать организацию труда на рабочем месте + + + 
Уметь получать самообразование на рабочих местах 
Владеть практическими навыками по 
организационной работе в организации  

ОК-6  Способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в 
том числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права 
 
Пороговый 

Знать особенности социальной политики 
российского государства 

 +  

Уметь применять  основы социальной политики 
государства при решении профессиональных задач 
Владеть основами формирования социальных 
отношений в обществе 

 
Базовый 

Знать действия социальных стандартов, 
направленнных на качество жизни 

 +  

Уметь применять социальные обязательства в 
профессиональной  сфере 
Владеть методами применения социальных 
обязательств в профессиональной  сфере 

 
Высокий 

Знать основные политические и социально-
экономические направления и механизмы 

 +  

Уметь анализировать процессы и тенденции 
современной социокультурной среды 
Владеть приемами и методами анализа проблем 
общества 

ОПК-1  Способность решать стандартные задачи на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные 
источники информации по объекту туристкого продукта 
 
Пороговый 

Знать офисные технологии и специальное 
программное обеспечение туристской деятельности 

  + 

Уметь использовать существующие пакеты 
прикладных программ для решения конкретных 
задач профессиональной деятельности в туристской 



индустрии 
Владеть навыками работы с прикладными 
программными средствами 

 
Базовый 

Знать интернен-технологии   + 
Уметь использовать международные системы 
бронирования услуг в туризме 
Владеть навыками  анализа эфективности 
применяемых прикладных программ 

 
Высокий 

Знать технологии и общие закономерности системы 
продаж в туристской индустрии 

  + 

Уметь выбирать и применять эффективные 
технологии продаж 
Владеть навыками создания новых туристских 
продуктов и услуг с использованием современных 
технологий и методов проектирования 

ПК-6   Способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию в области туристкой деятельности 
 
Пороговый 

Знать научно-техническую информацию в области 
туристской деятельности 

 + + 

Уметь применять научно-техническую информацию 
в практической деятельности 
Владеть навыками оценки соответствия услуг на 
предприятии требованиям нормативной 
документации 

 
Базовый 

Знать правовые и нормативно-технические основы  
организации туристской деятельности 

 + + 

Уметь применять инструменты управления и 
контроля качества продукции и услуг туристской 
деятельности 
Владеть навыками оценки  соответствия стандартов 
качества на предприятиях туристской индустрии 
требованиям нормативной документации 

 
Высокий 

Знать нормативно-техническую базу туристско-
рекреационного проектирования  

 + + 

Уметь планировать и осуществлять контроль за 
реализацией проекта 
Владеть навыками создания новых туристских 
продуктов с использованием современных 
технологий и методов проектирования 

 
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики:  
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для  
всех студентов по завершении освоения образовательной программы.  
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минималь-  
ных характеристик форсированности компетенции для студента.  
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной  
выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования.  

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку 
«неудовлетворительно».  



На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назначить 
индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  
7.3. 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. 
За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может  
предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 
руководителем  практики.  
Примеры типовых контрольных заданий:  
 

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
Вариант 1 

1. Составить библиографический список учебных изданий  для бакалавров, 
обучающихся по направлению 43.03.02 «Туризм» имеющихся в библиотеке ТОГУ, 
используя  электронный каталог. 

2. Дать характеристику туристских фирм (не менее трех), специализирующихся на 
приеме туристов в  городе Хабаровске (или в том городе, где проживает студент): 
местоположение, контактная информация, перечень услуг.  

3. Провести сравнительный анализ туристских услуг (потребители услуги, цена, 
содержание услуги, продвижение на рынок и т.д.). 
 

Вариант 2 
1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий (журналов и газет), 

которые имеют отношение к страноведению, географии туризма, и дать их краткую 
характеристику (место издания, основные разделы, краткая характеристика тем 
публикаций). 

2. Дать характеристику гостиниц  (не менее трех) высокого класса в г. Хабаровске или в 
том городе, где проживает студент (адрес, количество номеров, категории номеров, 
перечень дополнительных услуг).  

3. Провести сравнительный анализ гостиниц (местоположение, потребители, цены на 
размещение, стоимость основных и дополнительных услуг и т.д.). 

 
Вариант 3 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 
ТОГУ на тему «История туризма и гостеприимства», используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику туристских фирм (не менее трех), специализирующихся на 
круизных путешествиях. Дать характеристику их местоположения, перечня 
туристских программ, услуг.  

3. Провести сравнительный анализ предлагаемых  услуг крупных московских 
туроператоров на рынке г.Хабаровска (потребители услуги, цена, содержание услуги, 
продвижение на рынок и т.д.). 

 
Вариант 4 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 
ТОГУ на тему «Предприятия общественного питания», используя электронный 
каталог. 

2. Дать характеристику   гостиниц   (3***) в г. Хабаровске или в том городе, где 
проживает студент (адрес, количество номеров, перечень дополнительных услуг).  



3. Провести сравнительный анализ гостиниц города Хабаровска (местоположение, 
потребители, цены на размещение, стоимость прочих услуг и т.д.). 

Вариант 5 
1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Технологии въездного и выездного туризма», используя электронный 
каталог. 

2. Составить перечень гостиниц эконом-класса (1-2 звезды), расположенных в  
г. Хабаровске (не менее 3 гостиниц) или в том городе, в котором проживает студент, с 
указанием их адреса, официального электронного сайта и, по возможности, с фотографией 
здания. 
3. Ознакомиться с Единым реестром туроператоров Хабаровского края. 

 
Вариант 6 

1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий (журналы и газеты), 
которые имеют отношение к гостиничному бизнесу, и дать их краткую 
характеристику (место издания, основные разделы и темы публикаций). 

2. Составить перечень туристских фирм , расположенных в г. Хабаровске (не менее 5 
туристских фирм) или в том  городе, в котором проживает студент, с указанием их 
адреса, официального электронного сайта и по возможности с фотографией здания. 

3. Провести сравнительный анализ туристских фирм (местоположение, потребители,  
специализация, стоимость услуг и т.д.). 

 
Вариант 7 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 
ТОГУ на тему «Туристский бизнес», используя электронный каталог. 

2. Составить перечень предприятий общественного питания, расположенных в г. 
Хабаровске (не менее 10 предприятий) или в том городе, в котором проживает 
студент, с указанием их адреса, официального электронного сайта и по возможности с 
фотографией здания. 

3. Провести сравнительный анализ предприятий общественного питания 
(местоположение, потребители,  специализация, стоимость услуг и т.д.). 
 

Вариант 8 
1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Управление индустрией туризма», используя электронный каталог. 
2. Составить перечень туристских объектов (музеи, памятники,  площади, 

мемориальные комплексы и т.д.), расположенных в г. Хабаровске (не менее 10 
объектов) или в том городе, в котором проживает студент, с указанием их адреса, 
режима работы, официального электронного сайта и по возможности с фотографией 
здания. 

3. Составить перечень объектов туристской инфраструктуры г. Хабаровска. Указать 
возможность включения данных объектов   для посещения туристами (состояние, 
подъезд или подход,  часы работы, стоимость входных билетов и т.д.) 

 
Вариант 9 

1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий (журналы и газеты), 
которые имеют отношение к деятельности предприятий питания г. Хабаровска, и дать 
их краткую характеристику (место издания, основные разделы и темы публикаций). 

2. Составить перечень туристских фирм, специализирующихся на организации 
путешествий с познавательной целью, расположенных в  г. Хабаровске  или в том 
городе, в котором проживает студент, с указанием их адреса, официального 
электронного сайта и по возможности с фотографией здания. 



3. Ознакомиться с Единым реестром турагентов г. Хабаровска. 
 

Вариант 10 
1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий (журналы и газеты), 

которые имеют отношение к организации туристских путешествий, и дать их краткую 
характеристику (место издания, основные разделы и темы публикаций). 

2. Составить перечень туристских фирм, специализирующихся на организации 
туристских поездок российских граждан  в пределах Российской Федерации, 
расположенных в г.Хабаровске  или в том городе, в котором проживает студент, с 
указанием их адреса, официального электронного сайта и по возможности с 
фотографией здания. 

3. Провести  анализ туристских фирм, специализирующихся на организации и 
проведении экскурсий  (местоположение, потребители,  специализация, стоимость 
услуг и т.д.). 

 
Вариант 11 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в ТОГУ на тему 
«Правовое обеспечение в туризме», используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских фирм, специализирующихся на 
экзотических путешествиях. Дать характеристику их местоположения, перечня 
туристских программ, услуг.  

3. Провести   анализ музейных услуг, (потребители услуги, цена, содержание услуги, 
продвижение на рынок и т.д.). 

 
Вариант 12 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 
ТОГУ на тему «Технологии и организация экскурсионных услуг», используя 
электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских фирм, специализирующихся на 
путешествиях с целью лечения. Дать их адреса, перечень туристских программ, услуг.  

3. Провести анализ всех услуг (потребители услуги, цена, содержание услуги, 
продвижение на рынок и т.д.). 

 
Вариант 13 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 
ТОГУ на тему «Краеведение», используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских объектов, расположенных в г. 
Хабаровске или в том  городе, в котором проживает студент. Дать их адреса (оценить 
местоположение), краткую характеристику, режим работы, охарактеризовать 
посетителей объекта. 

3.  Провести сравнительный анализ объектов. Указать возможность включения данных 
объектов   для посещения туристами (состояние, подъезд или подход,  часы работы, 
стоимость входных билетов и т.д) 

 
 

Вариант 14 
1. Перечислить не менее 10 российских периодических изданий (журналы и газеты), 

которые имеют отношение к ресторанному делу   и дать их краткую характеристику 
(место издания, основные разделы и темы публикаций). 

2. Дать характеристику не менее трех гостиниц эконом-класса (1-2 звезды) в Хабаровске  
или в том городе, где проживает студент (адрес, количество номеров, перечень 
дополнительных услуг).  



3. Провести сравнительный анализ гостиниц (местоположение, потребители, цены на 
размещение, стоимость прочих услуг и т.д.).  

 
Вариант 15 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 
ТОГУ на тему «Информационные технологии в туризме», используя электронный 
каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех предприятий питания, расположенных в 
историческом центре вблизи основных достопримечательностей в г. Хабаровска или в 
том городе, в котором проживает студент. Дать их адреса (оценить местоположение), 
краткую характеристику, режим работы, охарактеризовать посетителей объекта.  

3. Провести сравнительный анализ объектов (потребители услуги, цена, содержание 
услуги, специализация, продвижение на рынок и т.д.). 

 
Вариант 16 

1. Перечислить не менее 10 российские периодических электронных изданий 
(электронные  журналы и газеты), которые имеют отношение к организации 
туристских путешествий, и дать их краткую характеристику (место издания, 
основные разделы и темы публикаций). 

2. Дать характеристику не менее трех транспортных пунктов (вокзалы, аэропорты, 
порты и т.д.), через которые прибывают туристы в г. Хабаровска или в тот город, в 
котором проживает студент.  

3. Оценить местоположение, дать краткое описание основных услуг, режим работы, 
охарактеризовать посетителей объекта. 

 
Вариант 17 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 
ТОГУ на тему  «Туристские формальности», используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских фирм, специализирующихся на 
путешествиях с целью лечения. Дать характеристику их местоположения, перечня 
туристских программ, услуг.  

3. Провести сравнительный анализ всех услуг (потребители услуги, цена, содержание 
услуги, продвижение на рынок и т.д.). 

 
Вариант 18 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 
ТОГУ на тему «Гостиницы и гостиничное хозяйство», используя электронный 
каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех туристских фирм, специализирующихся на 
путешествиях с целью обучения. Дать их адреса, перечень туристских программ, 
услуг.  

3. Провести сравнительный анализ всех услуг (потребители услуги, цена, содержание 
услуги, продвижение на рынок и т.д.). 

 
 

Вариант 19 
1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 

ТОГУ на тему «Законодательство в туризме. Нормативно-правовые документы», 
используя электронный каталог. 

2. Дать характеристику не менее трех мини-гостиниц (с количеством номеров не более 
20) в Хабаровске или в том городе, где проживает студент (адрес, количество 
номеров, категории номеров, перечень дополнительных услуг).  



3. Провести сравнительный анализ гостиниц (местоположение, потребители, цены на 
размещение, стоимость прочих услуг и т.д.).  

 
Вариант 20 

1. Составить библиографический список учебных изданий, имеющихся в библиотеке 
ТОГУ на тему «Технологии въездного и выездного туризма», используя 
электронный каталог.  

2. Дать характеристику не менее трех санаторно-курортных средств размещения 
(пансионаты, дома отдыха, клубы), расположенных в  г. Хабаровске или в том 
городе, где проживает студент (адрес, количество номеров, категории номеров, 
перечень основных и дополнительных услуг).  

3. Провести сравнительный анализ гостиниц (местоположение, потребители, цены на 
размещение, стоимость прочих услуг и т.д.). 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  
навыков.  
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии  
с:  
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-  
тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).  
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,  
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования  
(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-  
дения практик  

Основная литература 
Асанова И. М. Организация культурно-досуговой деятельности : учебник для вузов / И. 
М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. - 4-е изд., стер. - Москва : Academia, 2014.  
Соколова Марина Валентиновна.
История туризма : учеб. пособие для вузов (направ. "Туризм"). - 7-е изд., испр. - Москва : 
Academia, 2012.  
Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов : учебное пособие для вузов 
(спец. 100103 "Социал.-культур. сервис и туризм"). - Москва : КноРус, 2012.  
Большаник Петр Владимирович.
География туризма : учебное пособие для сред. проф. образования. - Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2012.  
География туризма : учебник для вузов / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. 
Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. - Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 
336с. - (Бакалавриат) (Учебник). - ISBN 978-5-4365-0129-1 (в пер.) : 415-00р. 
География туризма : учебник для вузов / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. 
Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. - Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. 
Брашнов Д. Г. Гостиничный сервис и туризм : учебное пособие для сред. проф. 
образования / Д. Г. Брашнов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. 

Дополнительная литература 
Бессараб Дмитрий Александрович.
География международного туризма. В 2 ч.
Ч. 1 : Туристическое страноведение : пособие для студентов вузов. - 2013.  
Погодина Виктория Леонидовна.
География туризма : учебник для вузов / под ред. Е.И. Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 
2014.  



Бессараб Дмитрий Александрович.
Географическая и туристическая номенклатура стран мира : пособие для студентов 
вузов. - 2-е изд. испр. - Минск : ТетраСистемс, 2013. 
Асанова И. М. Организация культурно-досуговой деятельности : учебник для вузов / И. 
М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. - 4-е изд., стер. - Москва : Academia, 2014. 

 
 

 
Информационные базы данных 

 
- Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 
математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 
лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции; 
- ЭБС znanium.com издтельства «ИНФРА-М» (http://znanium.com) - ЭБС включает в 
себя учебники, учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, 
сборники научных трудов, энциклопедии, научную переодику, профильные журналы, 
справочники, законодательно-нормативные документы. 

   
 

Перечень ресурсов в сети Интернет 
 

1.http://www.turbooks.ru/ -  Библиотека туризма. Статьи, обзоры, книги, библиографический 
указатель; 
2.http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация (UNWTO);  
3. http://www.rostourunion.ru/ - Российский Союз Туриндустрии;  
4.  http://www.tpnews.ru/ - Информационный туристический портал;  
5. http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму Российской Федерации 
Законодательные акты в сфере туризма, статистические данные, реестр туроператоров, 
информация о регионах России, туризме в России и другие материалы);  
6.  http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671 – Вестник Ассоциации туризма и сервиса 
(Публикует статьи в области экономики туризма, культурного туризма, туристско-
экскурсионного обслуживания); 
7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706 -  Вестник Национальной академии туризма 
(Научные исследования, инновации в сфере туризма);  
8. http://www.hotelline.ru/ - Hotelline (Портал гостиничного бизнеса); 
9.  http://panor.ru/journals/gosdel/archive/ - Гостиничное дело (Тематические разделы 
журнала: управление отелем и рестораном в отеле; маркетинг гостиничных услуг; новое 
оборудование и IT-технологии; политика ценообразования и др.). Аннотации статей; 
10. http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/  - Деловой мир. Туризм и отдых. Навигатор в 
мире туристических услуг; 
11. http://www.rustur.ru/  - Отдых в России (Журнал о внутреннем и въездном туризме);  
12. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228 - Сервис plus (Публикует научные и учебно-
методические статьи в области сервиса и высшей школы);  
13. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229 - Современные проблемы сервиса и туризма 
(Научно – практическое издание по вопросам стратегического управления в сфере туризма, 
обобщающее передовой опыт и раскрывающее региональные аспекты развития туристской 
сферы);  
14. http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives - Сервис в России и за рубежом 
(Электронное периодическое издание); 
15.  http://tourbus.ru/  - Турбизнес  (Журнал для специалистов туристической отрасли); 
16. Консультант Плюс  - Туризм: право и экономика  (Правовое регулирование туризма в 
России, экономика туризма, оказание туристических услуг. Государство и туризм. Туризм в 



странах СНГ: состояние и перспективы. Правовое регулирование туристической 
деятельности. Корпоративный бизнес. Образование в туризме); 
17.  http://www.tpnews.ru/ - Туризм: практика, проблемы, перспективы (Ежемесячный 
журнал для профессионалов); 
18.  http://www.ngtraveler.ru// - National Geographic Traveler. Интернет-издание журнала.  
(Ежемесячное печатное издание, посвященное путешествиям); 
19. http://jtr.sagepub.com/ - Journal of Travel Research. Журнал туристских исследований; 
20. http://jvm.sagepub.com/ - Journal of Vacation Marketing.  Международный журнал об 
индустрии туризма и гостеприимства; 
21. http://www.forbes.com/lifestyle/travel/ - Forbes Travel. Интернет-издание журнала.  Топ-
информация о туристическом мире.  
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-  
чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)  

В ходе производственной практики (преддипломной) студент использует весь 
комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики 
научных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и 
использование  информации в сети «Интернет».  
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.  

Для проведения учебной практики на кафедре «Социально-культурный сервис и 
туризм» ТОГУ  используется следующее материально-техническое обеспечение:  

- учебная аудитория с программным обеспечением и доступом к Интернет ресурсам, 
закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 118л); 

- учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, закрепленная за 
кафедрой СКС (аудитория 113-л);   

-оборудованные места для самостоятельной работы в Центре библиотеки ТОГУ; 
- Интернет-доступ Wi-Fi. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных  
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и  видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 



 
 

Социально-гуманитарный факультет 
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 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

(по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  43.03.02 ТУРИЗМ (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА) 
 
 

Профиль   Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 
 2016 

 



 
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения  
Вид практики – производственная практика.  

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности.  

Способ проведения –  выездная, стационарная. 
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике  

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий.  

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) проводится в шестом учебном семестре.  
Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических  
знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и  
профессиональных компетенций по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень 
бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Целью производственной практики является формирование у  студентов умений и  
навыков работы на предприятиях и в учреждениях, включенных в процесс туроператорской 
и турагентской деятельности. Овладение технологиями туроператорской и турагентской 
деятельности для обеспечения практической основы их применения в последующей 
профессиональной деятельности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-  
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

За период прохождения производственной практики студент должен собрать 
практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей 
программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 
общекультурных и профессиональных компетенций.  

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 
навыков в профессиональной деятельности.  
В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики и 
связь их с компетенциями.  

 Таблица 1 
№ 
п/п 

Код 
компете
нций по 
ФГОС 
ВО 

Содержание компетенции 
по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-2 Способность использовать 
основы экономических 
знаний при оценке 
эффективности результатов 
деятельности в различных 
сферах 

Разделы 
экономики 
необходимые 
для 
логического 
осмысления и 
обработки 
информации в 
профессионал
ьной 
деятельности 

Применять 
экономические 
знания при 
решении 
практических 
задач в 
туристской 
деятельности 

Экономическим
и знаниями и 
методами 
необходимыми 
для 
профессиональн
ой деятельности 
в туристской 
деятельности 

2 ОПК-3 Способность организовать 
процесс обслуживания 

Функции 
менеджмента, 

Оценивать 
рынки сбыта, 

Навыками 
оценки 



потребителей и (или) 
туристов 

Формы 
управления 
предприятиям
и туристской 
индустрии 

Потребителей, 
клиентов, 
конкурентов 
туристской 
индустрии 

Удовлетворенно
сти 
потребителей 
услугами 
туристской 
индустрии 

3 ПК-8 Готовность к применению 
прикладных методов 
исследовательской 
деятельности в туризме 

Теоретические 
основы 
прикладных 
методов 
исследователь
ской 
деятельности 
в туризме 

Применять 
прикладные 
методы 
исследовательс
кой 
деятельности в 
туризме 

Навыками 
работы с 
прикладными 
методами 
исследовательск
ой деятельности 
в туризме 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра,  
входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
(уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы.  
Производственная практика базируется на следующих курсах дисциплин: «Менеджмент в 
туристской индустрии», «Маркетинг в туристской индустрии», «Документационное 
обеспечение туризма», «Гостиницы и гостиничное хозяйство». 
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как  
предшествующее: «Основы предпринимательской деятельности», «Страндартизация и 
сертификация в туризме», «Бизнес-планирование в социально-культурном сервисе и 
туризме». 
4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в ака-  
демических или астрономических часах  
Общая трудоёмкость производственной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов  
(4 недели).  
5. Содержание практики  

Производственная практика проводится в профильных организациях,  обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом производственной 
практики может являться научно- исследовательская работа студента.  

Т.к. студент проходит производственную практику в профильной организации, то 
обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 
сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику 
(приложение 1). Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте 
университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 
университетом.  

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте 
университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 
направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке 
выдаётся путёвка (приложение 2).  

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 
внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 
пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации.  
В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно вести  
дневник (приложение 3), куда записывает содержание производственной практики и 
основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 
Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике. Образец 



дневника и титульного листа к дневнику располагаются на сайте университета 
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 
правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.  

Пример бланка задания на производственную практику представлен в приложении 4.  
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производтвенной практики, а также их связь с компетенциями.  
                                     
                                                                                                                                           Таблица 2 
№ 
п/п 

Этапы практики Виды работ во время 
прохождения практики 

Трудоемкость, 
в час 

Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

Изучение нормативных 
документов по организации и 
содержанию практики 

2 ОК-2 

2 Исследовательский 
этап 

Сбор и обработка информации 
в соответствии с 
индивидуальным заданием 

208 ОК-2, ОПК-3, 
ПК-8 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике 6 ПК-8 
   Итого: 216ч  

При прохождении производственной практики необходимо обратить внимание на 
следующие вопросы:  
- ознакомиться со структурой организации, подчинённостью различных служб;  
- ознакомиться с историей и планом развития организации;  
- ознакомиться с основными и дополнительными услугами организации;  
- ознакомиться с мероприятиями, связанными с продвижением и реализацией турпродукта;  
- ознакомиться с нормативной документацией по разработке и реализации турпродукта;  
- ознакомиться с основными компаниями-конкурентами. 
В процессе прохождения производственной практики студент изучает: ресурсную основу 
туроперейтинга, деятельность предприятия по созданию и продвижению турпродукта, 
технологии туроператорской и турагентской деятельности и характер взаимодействия с 
потребителем услуг конкретного туристского предприятия. 

Обязательное условие при прохождении производственной практики в организации – 
ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда: противопожарные и 
противовзрывные мероприятия, вентиляция, отопление, общее освещение помещения и 
освещение на рабочих местах.  
6. Формы отчётности по практике  

Отчётность по производственной практике – зачёт с оценкой.  
Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учёт и 

анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение 
практики; защита отчётов.  
На подготовительном этапе контролируется:  
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи  
производственной практики, порядок прохождения производственной практики;  
- понимание студентом задания производственной практики.  

На этапе прохождения производственной практики руководитель практики 
контролирует:  
- ход и правильность выполнения задания;  
- направление и объём самостоятельной работы студента;  
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике.  
В отчёт по производственной практике входят:  
- задание на производственную практику;  
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);  



- дневник прохождения практики;  
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 5);  
- отзыв-характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 
организации;  
- титульный лист отчёта по практике (приложение 6);  
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-  
ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).  

В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, 
выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы 
производственной практики.  

Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. 
Отчёт сотавляется индивидуально каждым студентом.  
Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны 

быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит 
производственной практикой, наименование практики, место и сроки прохождения 
производственной практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, 
инициалы и должность руководителя производственной практики от кафедры.  

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 
материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 
быть использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. 
Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может 
дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 
индивидуальным заданием по производственной практике.  

Объем отчёта 20–25 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.  
По окончании производственной практики студент в недельный  срок со дня начала седьмого 
учебного семестра сдаёт отчёт по производственной практике руководителю производ-  
ственной практики от кафедры на проверку, который в свою очередь назначает дату защиты 
отчёта, но не более 2-х недель от начала семестра. 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по  
практике  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-  
разовательной программы  
Общекультурные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент  
в результате прохождения производственной практики:  

                                                                                                                           Таблица 3 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

ОК-2    +   + + 
ОПК-3    +  +   
ПК-8    + + + + + 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания  

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.  
 
                      Таблица 4 
Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 
1 2 3 

ОК-2 Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах 



 
Пороговый 

Знать разделы экономики необходимые для 
логического осмысления и обработки информации в 
профессиональной деятельности 

+   

Уметь применять экономические знания при 
решении практических задач в туристской 
деятельности 
Владеть экономическими знаниями и методами 
необходимыми для профессиональной деятельности 
в туристской деятельности 

 
Базовый 

Знать теоретические основы экономики и 
экономических методов 

+   

Уметь применять теоретические знания при 
решении практических задач 
Владеть навыками работыс экономическими 
методами 

 
Высокий 

Знать методы оценки эффективности результатов 
туристской деятельности 

+   

Уметь применять методы оценки эффективности 
результатов туристской деятельности 
Владеть навыками оценки эффективности 
результатов туристской деятельности 

ОПК-3   Способность организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

 
 
 
Пороговый 

Знать функции менеджмента, Формы управления 
предприятиями туристской индустрии 

 +  

Уметь оценивать рынки сбыта, потребителей, 
клиентов, конкурентов туристской индустрии 
Владеть навыками оценки удовлетворенности 
потребителей услугами туристской индустрии 

 
 
 
 
Базовый 

Знать виды управленческих решений и методы их 
разработки 

 +  

Уметь применять инструменты управления и 
контроля качества продукции и услуг туристской 
деятельности 
Владеть навыками и приемами эффективных продаж 
туристского предприятия 

 
 
Высокий 

Знать основы управления персоналом туристского 
предприятия 

 +  

Уметь анализировать основные направления и 
проблемы взаимодействия предприятий туристской 
индустрии и потребителей 
Владеть навыками оценки удовлетворенности 
потребителей  услугами туристской индустрии 

ПК-8  Готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 
туризме 
 
Пороговый 

Знать теоретические основы прикладных методов 
исследовательской деятельности в туризме 

 + + 

Уметь применять прикладные методы 
исследовательской деятельности в туризме 
Владеть навыками работы с прикладными методами 
исследовательской деятельности в туризме 



 
Базовый 

Знать основные тенденции и направления развития 
прикладных методов исследования в туризме 

 + + 

Уметь использовать существующие пакеты 
прикладных программ для решения конкретных 
задач профессиональной деятельности в туристской 
индустрии 
Владеть навыками разработки и реализации 
производственных программ и стратегий в туризме 

 
Высокий 

Знать теоретические основы организации и 
реализации прикладных методов исследования в 
туризме 

 + + 

Уметь применять инструменты прикладных методов 
исследования в туризме 
Владеть навыками анализа эффективности 
применяемых прикладных методов 
исследовательской деятельности в туризме 

 
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики:  
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным 

для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.  
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.  
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования.  

Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку 
«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему производственную 
практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из 
университета.  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  
 
 
7.3. 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  

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 
может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 
руководителем практики.  

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Туристские возможности Хабаровского края, как ресурсная основа для создания 

турпродукта. 
2. Характеристика структуры предприятий, включенных в процесс туроператорской и 

турагентской деятельности. 
3. Описание основных направлений туристской деятельности предприятий 

Хабаровского края. 
4.  Характеристика технологий туроператорской и турагентской деятельности; 
5. Особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного туристского 

предприятия. 



6. Природные ресурсы Хабаровского края. 
 7.Культурные ресурсы Хабаровского края. 
8. Культурно-исторические ресурсы Хабаровского края. 
9.Социально-экономические ресурсы Хабаровского края. 
10. Туристская инфраструктура г. Хабаровска и Хабаровского края.  
11.Основные направления формирования туристского кластера Хабаровского края. 
12.Основные направления использования туристских ресурсов в развитии въездного и 

внутреннего туризма в Хабаровском крае. 
13.Организационно-управленческая структура предприятия, включенного в процесс 

туроператорской и турагентской деятельности. 
14.Основные коммуникативные технологии работы с клиентом. 
15.Основные принципы делового общения и управления персоналом в туристских 

предприятиях. 
16.Основные направления туристской деятельности предприятий г. Хабаровска. 
17.Технологии туроператорской и турагентской деятельности. 
18.Особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного туристского 

предприятия. 
19.Проблемы туристской деятельности предприятия. 
20.Предложения по улучшению деятельности туристских организаций. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков.  
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с:  
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).  
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик  
Основная литература 

Асанова И. М. Организация культурно-досуговой деятельности : учебник для вузов / И. 
М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. - 4-е изд., стер. - Москва : Academia, 2014.  
Соколова Марина Валентиновна.
История туризма : учеб. пособие для вузов (направ. "Туризм"). - 7-е изд., испр. - Москва : 
Academia, 2012.  
Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов : учебное пособие для вузов 
(спец. 100103 "Социал.-культур. сервис и туризм"). - Москва : КноРус, 2012.  
Большаник Петр Владимирович.
География туризма : учебное пособие для сред. проф. образования. - Москва : Альфа-М : 
ИНФРА-М, 2012.  
География туризма : учебник для вузов / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. 
Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. - Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 
336с. - (Бакалавриат) (Учебник). - ISBN 978-5-4365-0129-1 (в пер.) : 415-00р. 
География туризма : учебник для вузов / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. 
Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. - Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. 
Брашнов Д. Г. Гостиничный сервис и туризм : учебное пособие для сред. проф. 
образования / Д. Г. Брашнов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2015. 
Истомина Энесса Георгиевна. Внутренний туризм и туристские ресурсы России : 
учебное пособие для вузов (гуманитар. направ. и спец.). - Москва : Изд-во РГГУ, 2012. 



Абабков Юрий Николаевич. Обеспечение конкурентоспособности предприятия 
туризма : учебник для вузов / под ред. Е.И. Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. 
Маркетинг туризма : учебное пособие для вузов / И. В. Гончарова, Т. П. Розанова, М. А. 
Морозов, Н. С. Морозова. - Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. 
Чудновский А. Д. Стратегический менеджмент в индустрии туризма : учебное пособие 
для вузов / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, А. В. Кормишова. - Москва : КНОРУС, 
2015. 
Зайцева Наталия Александровна. Управление персоналом в гостиницах : учебное 
пособие для вузов. - Москва : Форум, 2013. 
Киседобрев Владимир Петрович. Менеджмент в туризме : учебник для вузов / под ред. 
Е.И. Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 
Игнатьева И. Ф. Организация туристской деятельности : для бакалавров : учебное 
пособие / И. Ф. Игнатьева. - Санкт-петербург : Питер, 2015. 
Жигула Л. Д. Основы экологического туризма : учебно-методический комплекс / Л. Д. 
Жигула ; Дальневост. федерал. ун-т. - Москва : Проспект, 2015. 
Кузьмина Е. Е. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие для 
бакалавров : учебное пособие для вузов / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. - Москва : 
Юрайт, 2013. 
Валигурский Дмитрий Иванович. Организация предпринимательской деятельности : 
учебник для вузов. - 5-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2014. 
Бородин В.В. Анализ социально-экономической эффективности туризма : учебное 
пособие. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2013. 
Вотинцева Наталья Анатольевна. Правовое обеспечение туристской индустрии в 
России : учебное пособие для вузов (направ. "Туризм", спец. "Социал.-культур. сервис и 
туризм"). - Москва : Дашков и К° ; Ростов-на-Дону : Наука-Спектр, 2013.  

Дополнительная литература 
Бессараб Дмитрий Александрович.
География международного туризма. В 2 ч.
Ч. 1 : Туристическое страноведение : пособие для студентов вузов. - 2013.  
Погодина Виктория Леонидовна.
География туризма : учебник для вузов / под ред. Е.И. Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 
2014.  
Бессараб Дмитрий Александрович.
Географическая и туристическая номенклатура стран мира : пособие для студентов 
вузов. - 2-е изд. испр. - Минск : ТетраСистемс, 2013. 
Асанова И. М. Организация культурно-досуговой деятельности : учебник для вузов / И. 
М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. - 4-е изд., стер. - Москва : Academia, 2014. 
Васюкова А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учебник для вузов / под ред. А.Т. Васюковой. - Москва : 
Дашков и К°, 2014. 

 
 

 
Информационные базы данных 

 
- Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 
математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 
лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции; 
- ЭБС znanium.com издтельства «ИНФРА-М» (http://znanium.com) - ЭБС включает в 
себя учебники, учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, 
сборники научных трудов, энциклопедии, научную переодику, профильные журналы, 
справочники, законодательно-нормативные документы. 



 
Перечень ресурсов сети «Интернет» 

1.http://www.turbooks.ru/ -  Библиотека туризма. Статьи, обзоры, книги, библиографический 
указатель; 
2.http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация (UNWTO);  
3. http://www.rostourunion.ru/ - Российский Союз Туриндустрии;  
4.  http://www.tpnews.ru/ - Информационный туристический портал;  
5. http://www.russiatourism.ru/ - Федеральное агентство по туризму Российской Федерации 
Законодательные акты в сфере туризма, статистические данные, реестр туроператоров, 
информация о регионах России, туризме в России и другие материалы);  
6.  http://elibrary.ru/issues.asp?id=26671 – Вестник Ассоциации туризма и сервиса 
(Публикует статьи в области экономики туризма, культурного туризма, туристско-
экскурсионного обслуживания); 
7. http://elibrary.ru/issues.asp?id=25706 -  Вестник Национальной академии туризма 
(Научные исследования, инновации в сфере туризма);  
8. http://www.hotelline.ru/ - Hotelline (Портал гостиничного бизнеса); 
9.  http://panor.ru/journals/gosdel/archive/ - Гостиничное дело (Тематические разделы 
журнала: управление отелем и рестораном в отеле; маркетинг гостиничных услуг; новое 
оборудование и IT-технологии; политика ценообразования и др.). Аннотации статей; 
10. http://www.d-mir.ru/journal/tio/tiowobook/  - Деловой мир. Туризм и отдых. Навигатор в 
мире туристических услуг; 
11. http://www.rustur.ru/  - Отдых в России (Журнал о внутреннем и въездном туризме);  
12. http://elibrary.ru/issues.asp?id=26228 - Сервис plus (Публикует научные и учебно-
методические статьи в области сервиса и высшей школы);  
13. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26229 - Современные проблемы сервиса и туризма 
(Научно – практическое издание по вопросам стратегического управления в сфере туризма, 
обобщающее передовой опыт и раскрывающее региональные аспекты развития туристской 
сферы);  
14. http://www.mgus.ru/electronic_journal/archives - Сервис в России и за рубежом 
(Электронное периодическое издание); 
15.  http://tourbus.ru/  - Турбизнес  (Журнал для специалистов туристической отрасли); 
16. Консультант Плюс  - Туризм: право и экономика  (Правовое регулирование туризма в 
России, экономика туризма, оказание туристических услуг. Государство и туризм. Туризм в 
странах СНГ: состояние и перспективы. Правовое регулирование туристической 
деятельности. Корпоративный бизнес. Образование в туризме); 
17.  http://www.tpnews.ru/ - Туризм: практика, проблемы, перспективы (Ежемесячный 
журнал для профессионалов); 
18.  http://www.ngtraveler.ru// - National Geographic Traveler. Интернет-издание журнала.  
(Ежемесячное печатное издание, посвященное путешествиям); 
19. http://jtr.sagepub.com/ - Journal of Travel Research. Журнал туристских исследований; 
20. http://jvm.sagepub.com/ - Journal of Vacation Marketing.  Международный журнал об 
индустрии туризма и гостеприимства; 
21. http://www.forbes.com/lifestyle/travel/ - Forbes Travel. Интернет-издание журнала.  Топ-
информация о туристическом мире.  

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php.  
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.  
3. Социально-гуманитарный факультет: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/.  
4. О кафедре «Социально-культурный сервис и туризм»: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/sks/about/.  



9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)  

В ходе производственной практики студент использует весь комплекс технологий для  
выполнения различных видов работ: специальные методики научных и практических  
исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети  
«Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики студент использует  
программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные справочные  
системы:  

 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
Для проведения производственной практики на кафедре «Социально-культурный 

сервис и туризм» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение:  
- учебная аудитория с программным обеспечением и доступом к Интернет ресурсам, 

закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 118л),  
- учебная аудитория оснащенная мультимедийным оборудованием, закрепленная за 

кафедрой СКС (аудитория 113-л).   
- оборудованные места для самостоятельной работы в Центре библиотеки ТОГУ. 
- Интернет-доступ Wi-Fi. 
- предприятия туризма и гостеприимства –  ООО «Океан-тур», ЗАО «Интурист-

Уссурийск», «Бутик-отель «Хабаровск-Сити», Некоммерческое партнерство «Хабаровское 
объединение туроператоров международного туризма», ООО «Солнечный мир», ООО 
«Лидер-тур», ООО «Дальневосточная международная туристская компания», ООО 
«Иринатур», ОАО «Интур-Хабаровск», ЗАО «Хабаровсктурист», ООО БММТ «Спутник», 
Управление по туризму Хабаровского края, ООО компания «МАР-ИНТУР», ООО «АКФА-
СЕРВИС», ООО рекламно-информационное агентство «Восточная Столица» 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 
в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Производственная (преддипломная) практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)  
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения  
Вид практики – производственная практика.  

Тип – преддипломная.  
Способ проведения –  выездная, стационарная 
Форма проведения  – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в восьмом учебном 
семестре.  

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и 
углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и 
развитие профессиональных компетенций по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
(уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской рабо-  
ты.  

Целью производственной (преддипломной) практики является сбор первичных 
материалов по организации и технологии туризма на предприятиях и в учреждениях этого 
вида деятельности, анализ и обработка полученной информации для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесён-  
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

За период прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен 
собрать практический материал для отчёта по практике в соответствии с содержанием 
настоящей программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 
навыков в профессиональной деятельности.  
В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной 
(преддипломной) практики и связь их с компетенциями.  

 Таблица 1 
№ 
п/п 

Код 
компете
нций по 
ФГОС 
ВО 

Содержание компетенции 
по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-2 Способность к разработке 
туристского продукта 

Особенности 
организации 
туристской 
деятельности 
в России во 
внутреннем, 
въездном и 
выездном 
туризме 

Компетентно 
определять 
необходимую 
структуру и 
содержание 
туристского 
продукта 

Навыками 
создания новых 
туристских 
продуктов и 
услуг с 
использованием 
современных 
технологий и 
методов 
проектирования 

2 ПК-1 Владение теоретическими 
основами проектирования, 
готовность к применению 
основных методов 

Теоретические 
основы 
проектирован
ия,организа-

Диагностиро-
вать и выявлять 
различные типы 
проблемных 

Навыками 
разработки и 
реализации 
производственн



проектирования в туризме цию и 
реализацию 
стратегий и 
программ для 
разных  типов 
туристских 
продуктов, 
соответствую
щих запросам 
потребителей 

ситуаций в 
туристской 
индустрии, 
разрабатывать 
меры по их 
предупрежде-
нию и 
преодолению  

ых программ  и 
стратегий в 
туризме 

3 ПК-7 Способность использовать 
методы мониторинга рынка 
туристских услуг 

Организацион
ные основы 
туристской 
индустрии 

Оценивать 
рынки сбыта, 
потребителей, 
клиентов, 
конкурентов 
туристской 
индустрии 

Навыками 
мониторинга 
туристской 
индустрии 

3 ПК-9 Готовность к применению 
инновационных технологий 
в туристской деятельности 
и новых форм 
обслуживания 
потребителей и (или) 
туристов 

Офисные 
технологии и 
специальное 
программное 
обеспечение в 
туристской 
деятельности 

Выбирать и 
применять 
эффективные 
технологии 
продаж 

Навыками 
работы с 
инновационны-
ми 
технологиями в 
туристской 
деятельности 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной 
работы бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 
43.03.02 Туризм  (уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы.  

Производственная практика (преддипломная) базируется на следующих курсах дисци-  
плин: Туристско-рекреационное проектирование, Инновации в туризме, разработка и 
реализация туристского продукта, Туроперейтинг. 

Дисциплина, для которой прохождение производственной практики (преддипломной)  
необходимо как предшествующее: государственная итоговая аттестация.  

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 
академических или астрономических часах  
Общая трудоёмкость производственной практики (преддипломной) составляет 6 зачётных  
единиц, 216 часов (4 недели).  
 5. Содержание практики  

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных 
организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
Так как  студент проходит производственную практику (преддипломную) в профильной ор-  
ганизации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 
договора о сотрудничестве с организацией расположенного на сайте ТОГУ, либо 
индивидуального договора студента на практику (приложение 1). Договор о долгосрочном 
сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 
Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный договор 
студента на практику также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 
разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении студента на практику в 
профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 2).  



В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 
внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 
пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации.  
В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен  
ежедневно вести дневник (приложение 3), куда записывает содержание производственной  
практики (преддипломной) и основные сведения, полученные при прохождении практики в 
соответствии с планом. Дневник является основой для оформления  отчёта по практике. 
Образец дневника и титульного листа  к дневнику располагаются на сайте университета  
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент 
полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по 
режиму работы организации. 
Пример бланка задания на производственную практику (преддипломную) представлен в  
приложении 4.  

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой ВКР.  
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производ-  
ственной практики (преддипломной), а также их связь  с компетенциями.  
                                                                                                                                            Таблица 2 
№ 
п/п 

Этапы практики Виды работ во время 
прохождения практики 

Трудоемкость, 
в час 

Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

Изучение нормативных 
документов по организации и 
содержанию практики 

2 ПК-9 

2 Исследовательский 
этап 

Сбор и обработка материала 
для выполнения ВКР 

204 ОПК-2, ПК-1, 
ПК-7, ПК-9 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике 
(оформление обработанного 
материала для выполнения 
ВКР) 

10 ПК-9 

   Итого: 216ч  
 
Обязательное условие при прохождении производственной практики (преддипломной) 
организации – ознакомление с требованиями техники безопасности и охраны труда.  

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студенты в 
сочетании с обязательным выполнением программы производственной практики 
(преддипломной) оказывают помощь организации в выполнении её производственной 
программы.  

6. Формы отчётности по практике  
Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с оценкой.  

Система контроля производственной практики (преддипломной) предусматривает кон-  
троль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 
прохождение практики; защита отчётов.  

На подготовительном этапе контролируется:  
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи  
производственной практики (преддипломной), порядок прохождения производственной 
практики (преддипломной);  
- понимание студентом задания производственной практики (преддипломной), а именно  
необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов пояснительной 
записки и иллюстрационный материал  ВКР.  

На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель 
практики контролирует:  
- ход и правильность выполнения задания;  



- направление и объём самостоятельной работы студента;  
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике (преддиплом-  
ной).  

В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят:  
- задание на производственную практику (преддипломную);  
- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);  
- дневник прохождения практики;  
- отзыв руководители о прохождении практики студентом (приложение 5); 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 6);  
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-  
ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости).  

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике 
(преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего 
выполнения ВКР.  

Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может 
дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 
индивидуальным заданием по производственной практике (преддипломной).  

Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.  
По окончании производственной практики (преддипломной) студент не позднее трёх ка-  
лендарных дней со дня окончания производственной практики (преддипломной) защищает 
отчёт руководителю ВКР.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практике  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы  

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми должен 
обладать студент в результате проождения производственной практики (преддипломной):  
- Способность к разработке туристского продукта (ОПК-2) 
- Владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных 
методов проектирования в туризме (ПК-1) 
-  Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7) 
- Готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых 
форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9).  
 
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-  
вательной программы по семестрам.  

                                                                                                                     Таблица 3 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

ОПК-2      + + + 
ПК-1       + + 
ПК-7      + + + 
ПК-9      + + + 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания  
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования.  
                                                                                                                                                
 



                                                                                                                                               Таблица 4 
Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 
1 2 3 

ОПК-2 Способность к разработке туристского продукта 
 
Пороговый 

Знать понятия, виды и технологии организации 
деятельности туроператоров, турагентов и 
контрагентов туристской деятельности 

 +  

Уметь составлять договорную документацию для 
всех контрагентов туристской деятельности 
Владеть навыками анализа и составления 
договорной документации 

 
Базовый 

Знать особенности и состав туристского продукта и 
его составных элементов 

  
 

+ 

 

Уметь компетентно определять необходимую 
структуру и содержание туристского продукта 
Владеть навыками оценки соответствия стандартов 
качества на предприятиях туристской индустрии 
требованиям нормативной документации 

 
Высокий 

Знать особенности организации туристской 
деятельности в России во внутреннем, въездном и 
выездном туризме 

  
 

+ 

 

Уметь планировать и осуществлять контроль за 
организацией туристской деятельности в России 
Владеть навыками создания новых туристских 
продуктов и услуг с использованием современных 
технологий и методов проектирования 
 

ПК-1 Владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению 
основных методов проектирования в туризме 
 
Пороговый 

Знать  теоретические основы проектирования   
+ 

 
+ 
 

Уметь диагностировать и выявлять различные типы 
проблемных ситуаций в туристской индустрии 
Владеть навыками разработки и реализации 
производственных программ  и стратегий в туризме 

 
Базовый 

Знать организацию и реализацию стратегий и 
программ для разных  типов туристских продуктов, 
соответствующих запросам потребителей 

  
 

+ 

 
 

+ 
Уметь планировать и осуществлять 
контроль за реализацией пректа 
Владеть навыками формирования и продвижения 
туристских продуктов и услуг  соответствующих 
запросам потребителей 

 
Высокий 

Знать нормативно-техническую базу туристско-
рекреационного проектирования 

  
+ 

 
+ 

Уметь обеспечивать координацию действий со 
всеми функциональными 
подразделениямпредприятий туристской индустрии 
Владеть навыками оценки удовлетворенности 
потребителей услугами туристской индустрии 

ПК-7   Способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг 



 
 
 
Пороговый 

Знать основные индивидуальные потребности и 
психофизиологические возможности человека 

  
+ 

 

Уметь диагностировать и выявлять различные типы 
проблемных ситуаций в туристской индустрии 
Владеть навыками оценки удовлетворенности 
потребителей услугами туристской индустрии 

 
 
 
 
Базовый 

Знать основные классификации услуг и их 
характеристики 

 +  

Уметь применять инструменты управления и 
контроля качества продукции и услуг туристской 
деятельности 
Владеть навыками разработки и реализации 
производственных программ и стратегий в туризме 

 
 
Высокий 

Знать организационные основы туристской 
индустрии 

 +  

Уметь оценивать рынки сбыта, потребителей, 
клиентов, конкурентов туристской индустрии 
Владеть навыками мониторинга туристской 
индустрии 

ПК-9  Готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и 
новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов 
 
Пороговый 

Знать структуру обслуживания с учетом природных 
и социальных факторов 

 
+ 

 
+ 

+ 

Уметь обеспечивать оптимальную инфраструктуру 
обслуживания 
Владеть навыками обслуживания потребителей 
услуг 

 
Базовый 

Знать теорию обслуживания  
+ 

 
+ 

+ 
Уметь применять теоретические методы 
обслуживания в профессиональной деятельности 
Владеть навыками применения новых форм 
обслуживания потребителей 

 
Высокий 

Знать офисные технологии и специальное 
программное обеспечение в туристской 
деятельности 

 
+ 

 
 

+ 

 
 

+ 
Уметь выбирать и применять эффективные 
технологии продаж 
Владеть навыками работы с инновационными 
технологиями в туристской деятельности 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 
практики:  
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для  
всех студентов по завершении освоения образовательной программы.  
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минималь-  
ных характеристик форсированности компетенции для студента.  
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной  
выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования.  

Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) получает  
оценку «неудовлетворительно» и не допускается к государственной итоговой аттестации по  
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриата).  



Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  

7.3. 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  
За время прохождения производственной практики (преддипломной) студент выполняет  
задание, содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем  
ВКР.  
Примеры типовых контрольных заданий:  
1. Рекреационные ресурсы Дальневосточного региона: природные, культурные, культурно-
исторические, социально-экономические. 
2. Основные направления формирования туристского кластера в Хабаровском крае. 
3. Характеристика структуры предприятий, включенных в процесс туроператорской и 
турагентской деятельности. 
4. Описание основных направлений туристской деятельности предприятий Хабаровского 
края. 
5.  Характеристика технологий туроператорской и турагентской деятельности; 
6. Особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного туристского предприятия. 
7. Основные направления использования туристских ресурсов в развитии въездного и 
выездного туризма в Хабаровском крае. 
8.Туристская инфраструктура  Хабаровского края. 
9. Культурно-исторические ресурсы Хабаровского края. 
10.Социально-экономические ресурсы Хабаровского края. 
11. Туристская инфраструктура г. Хабаровска и Хабаровского края.  
12.Основные направления формирования туристского кластера Хабаровского края. 
13.Основные направления использования туристских ресурсов в развитии въездного и 
внутреннего туризма в Хабаровском крае. 
14.Организационно-управленческая структура предприятия, включенного в процесс 
туроператорской и турагентской деятельности. 
15.Основные коммуникативные технологии работы с клиентом. 
16.Основные принципы делового общения и управления персоналом в туристских 
предприятиях. 
17.Основные направления туристской деятельности предприятий г. Хабаровска. 
18.Технологии туроператорской и турагентской деятельности. 
19.Особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного туристского 
предприятия. 
20.Предложения по улучшению деятельности туристских организаций. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  
навыков.   
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии  
с:  
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-  
тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).  
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета,  
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования  (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.).  
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 
практик  

Перечень учебной литературы для производственной практики (преддипломной) 
зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.  



Перечень ресурсов сети «Интернет»:  
1. Электронная библиотека www.book.ru.  
2. Электронная библиотека www.e.lanbook.com.  
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, вклю-  
чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)  

В ходе производственной практики (преддипломной) студент использует весь 
комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики 
научных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и 
использование  информации в сети «Интернет».  
Для подготовки и проведения производственной практики (преддипломной) студент  
использует программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, а также информационные  
справочные системы:  
1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library.khstu.ru/search/searching.php.  
2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 г.):  
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.  
3. Социально-гуманитарный  факультет: http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/. 
4. О кафедре «Социально-культурный сервис и туризм»:  
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/sks/about/.  
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
Для проведения производственной практики (преддипломной) на кафедре «Социально-
культурный сервис и туризм» ТОГУ используется следующее материально-техническое 
обеспечение:  

-учебная аудитория с программным обеспечением и доступом к Интернет ресурсам, 
закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 118л), учебная аудитория оснащенная 
мультимедийным оборудованием, закрепленная за кафедрой СКС (аудитория 113-л); 

-оборудованные места для самостоятельной работы в Центре библиотеки ТОГУ;  
-интернет-доступ Wi-Fi; 
- предприятия туризма и гостеприимства –  ООО «Океан-тур», ЗАО «Интурист-

Уссурийск», «Бутик-отель «Хабаровск-Сити», Некоммерческое партнерство «Хабаровское 
объединение туроператоров международного туризма», ООО «Солнечный мир», ООО 
«Лидер-тур», ООО «Дальневосточная международная туристская компания», ООО 
«Иринатур», ОАО «Интур-Хабаровск», ЗАО «Хабаровсктурист», ООО БММТ «Спутник», 
Управление по туризму Хабаровского края, ООО компания «МАР-ИНТУР», ООО «АКФА-
СЕРВИС», ООО рекламно-информационное агентство «Восточная Столица». 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) в профильных 
организациях используется их материально-техническое обеспечение.  

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной) 
отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 
04.08.2015 г.).  

При определении мест производственной практики (преддипломной) для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-
социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.  
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в  
соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Д О Г О В О Р   № 

                      о прохождении практики  
 

г. Хабаровск                                                                                                                                                                                    «____»____________20   __ г. 
 
            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 
государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина 
Николая Юрьевича,  действующего на основании доверенности № 48/15 от  09.10.2015 г.,    с одной стороны и 
________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 
                                                                                                        (ф.и.о., должность) 
действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 
 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 
Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты 
проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 
1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 
1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от Университета  и от 

Организации. 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Организация обязана: 

2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  согласно заявке (Таблица 

1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 
обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 
проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 
со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 
консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее 
результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой 
законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой 
практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 
2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 
2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка 
Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут 
со студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 
прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 
3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил 

внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в 
иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация 
извещает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 
3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 
3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов 

к (дипломной, курсовой и т.д.) работе. 



3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 
4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета. 
4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если 

работа соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой 
кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

_____________________. 
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 
5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 
5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – 
в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  
ИНН 2725006620  
Тел.   (4212)  37-52-50  
  
 Тел.:                                               Факс: 
От Университета  От Организации 
Проректор по учебной работе ТОГУ  

 
__________________Н.Ю. Сорокин  

 
___________________          _____________________________ 

                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

                                                                                          Руководитель практики 

                                                                                                           от Организации____________________________ 

                                                                                                                                                                                                 (ф.и.о.)   

Таблица 1 
№ 
п/п 

 
Ф.И.О.  

 
Курс 

 
Группа 

 
Специальность 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 
         (подпись) (ф.и.о.) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Путевка на практику 

 
Тихоокеанский государственный  университет в соответствии с Приказом 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные программы высшего образования», с Программами практик, 
разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком  и 
приказом по университету № ______________ от_______________направляет 
студента 
__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
для прохождения практики на ________________________________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 
характер практики (или тема дипломного задания) 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Срок практики с _____ по ___________________ 20_____ года 
Рабочее место ______________________________________________________ 

(согласно программе) 
Выехал из университета _____________________________________________ 

                   Декан факультета ______________________________ /Ф.И.О./ 
М.П.                Зав. кафедрой ___________________________________ /Ф.И.О./ 
                         Руководитель практики 
                         от института (факультета) ________________________ /Ф.И.О./ 
                         Тел.: ________________________________________ 
 
Прибыл в организацию_______________________________________________ 

(число, месяц, год) 
М.П. ______________ ___________________ ____________________________ 

(подпись) (должность) /ф.и.о/ 
 
 
Выбыл из организации _______________________________________________ 
М.П. ______________ ___________________ ____________________________ 

(подпись) (должность) /ф.и.о/ 
 
 
Прибыл в университет ________________________________________________ 
 
М.П. ______________ ___________________ ____________________________ 

(подпись) (должность) /ф.и.о



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

 

Кафедра «Социально-культурный сервис и туризм» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ 

 
 
Студента _________________________________________________________ 
                                                                           (Ф.И.О.) 
группы ___Т(б)-     __ курса _______ 
 

__________________________________________________________________ 
(название организации, фирмы где проходил (а) практику) 

Начало практики __________ окончание _________ 

 

Руководитель практики от Университета ____________________________ 

 

Руководитель практики от Организации _____________________________ 

 

 

 

 

Хабаровск 2016 



ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКЕ 
 

ДАТА  
 

ОБЪЕМ РАБОТ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
Руководитель практики от организации             ___________________ 

                                                                         (Ф.И.О., подпись) 
 

МП 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

Кафедра   Социально-культурный сервис и туризм 

 
«Утверждаю» 

Зав. кафедрой _______________ 
«____» _______________20__ г. 

 
И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е  З А Д А Н И Е 

на производственную (преддипломную) практику 

Студенту ________________________________________________________________________________ 

Тема работы _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Утверждена приказом по университету № __________ от ______________ 20___ г. 

2. Срок сдачи студентом отчета по практике   ___________________ 20___ г. 

3. Цель преддипломной практики _____________________________________ 

4. Перечень вопросов и заданий ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Университета                             Задание принял к исполнению студент 

___________ _______________                                                              ____________ ____________________ 
        подпись                       ФИО                                                                                                   подпись                              ФИО                          

 

 _________________                                                                                                             __________________ 

           дата                                                                                                                                         дата 



                          ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Отзыв – характеристика на работу студента 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. практиканта) 

проходившего (ую) практику в ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование организации (фирмы)____________________________________________ 

Руководитель практики от организации ________________________________________ 

Отношение студента к работе (интерес, инициатива, исполнительность, 

дисциплинированность и т.д.) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Объем выполненной работы на практике_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Качество выполненной работы студентом, степень проявленной самостоятельности, 

уровень овладения теоретическими и практическими навыками __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Помощь оказанная студентом в выполнении отдельных заданий  в 

организации_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель организации                                           _________________ 

 

МП                                                                                               Подпись 

 



 

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 
 

кафедра «Социально-культурный сервис и туризм» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет по производственной (преддипломной)практике 
 
на (в) ____________________________________________________________ 

(название организации, фирмы где проходил практику) 
 

Выполнил  студент________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Группы ___Т(б)-21   курса ______ 
 
 
Руководитель практики от Университета ____________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О.) 
 
Руководитель практики от Организации _____________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
                                      Подпись руководителя организации, заверенная печатью 
 
 
 

 
Хабаровск 2016



 


