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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

 

Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний, практических 

умений и навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы, а 

также приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности. 
 

Задачи учебной практики: 

 изучить алгоритмы технологических, информационных и трудовых процессов 

функциональных подразделений гостиниц и других средств размещения.  

 закрепить знания в области информационных технологий, используемые в 

гостиничной деятельности. 

 обеспечивать предоставление гостиничного продукта различным категориям и 

группам потребителей. 

 изучить на практике стандарты обслуживания гостиниц и других средств 

размещения. 

 изучить нормы профессиональной этики гостиниц и других средств размещения и 

соблюдать их во время практики.  

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): "Экономическая теория", "Безопасность жизнедеятельности", "Организация 

гостиничного дела", "Сервисная деятельность», «Технологии гостиничной деятельности», 

«Менеджмент». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, использовать 

различные источники 

информации по объекту 

гостиничного продукта 

Знать: 

методы и средства решений стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту 

гостиничного продукта; 

Уметь: 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности, использовать различные 

источники информации по объекту 

гостиничного продукта;  

Владеть: 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности , использовать различные 

источники информации по объекту 

гостиничного продукта;  

ОПК-2 способностью 

организовывать работу 

исполнителей 

Знать:  

- методы и стили управления;  

- виды мотивации и методы 

стимулирования персонала;  

- методы координации работы 

функциональных подразделений 

гостиницы,  

- способы оценки эффективности 

производственно-технологической 

деятельности 

 

Уметь:  

- организовывать работу исполнителей,  
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- принимать управленческие решения в 

организации деятельности гостиницы,  

- распределять обязанности и определять 

объемы работ исполнителей,  

- координировать работу функциональных 

подразделений гостиницы, 

- давать оценку эффективности 

производственно-технологической 

деятельности гостиницы 

 

Владеть:  

- навыками организовывать работу 

исполнителей,  

- навыками управленческих решений в 

организации деятельности гостиницы,  

- навыками распределения обязанностей и 

определения объемов работ исполнителей,  

- навыками координации работы 

функциональных подразделений 

гостиницы, оценки эффективности 

производственно-технологической 

деятельности гостиницы 

ОПК-3 готовностью применять 

нормативно-правовую и 

технологическую 

документацию, 

регламентирующую 

гостиничную деятельность 

Знать:  

нормативно-правовые акты и 

технологическую документацию 

регламентирующую гостиничную 

деятельность в РФ 

 

Уметь:  

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы права и технической 

документации в сфере гостиничной 

деятельности 

 

Владеть:  

навыками работы с правовыми актами 

ПК-4 готовностью анализировать 

результаты деятельности 

функциональных 

подразделений гостиниц и 

других средств размещения, 

уровень обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы 

Знать:  
- методы анализа результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц 

и других средств размещения 

 

Уметь:  
- анализировать результаты деятельности 

функциональных подразделений гостиниц 

и других средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы 

 

Владеть:  
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- навыками анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие 

выводы 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

6з.е. 216 час. 4 нед. 

 

 

6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики и их 

содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные 

на освоение 

раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап: 

 Ознакомительная лекция 

 Инструктаж по технике безопасности 

- Ознакомление с перечнем 

организационных документов практики 

и правилами их оформления.  

 Получение индивидуального задания на 

практику. 

3 4 

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

2 

Производственный этап: 

 Ознакомление с нормативно-правовой базой 

учреждения, организации  

 Изучение основных процессов организации 

 Изучение структуры управления 

  Изучение системы управления персоналом 

организации 

 Изучение профессиональной деятельности  

3 100 

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

3 

Аналитический этап: 

 Осуществление и первичный анализ 

гостиничной деятельности 

 Структура специализированного отдела в 

гостиничной деятельности 

3 76 1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 
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 Номенклатура должностных обязанностей 

специалиста в сфере гостиничной 

деятельности 

 Направления деятельности специалиста в 

сфере гостиничного дела 

 Планирование гостиничной деятельности 

 Проектная активность в гостиничной 

деятельности 

 Объем оперативной гостиничной 

деятельности 

 Оперативные документы в гостиничной 

деятельности 

 Индикаторы эффективности в гостиничной 

деятельности 

 Методики оценки эффективности 

гостиничной деятельности 

4 Подготовка и защита отчета по практике 3 36 

Отчет с 

приложениями. 

Характеристика 

руководителя 

практики от 

предприятия 

 Всего по дисциплине  216  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на 

предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 
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 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета 

практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет. 

Содержание и структура письменных отчетов: 

По результатам прохождения практики предоставляется: 
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1. Отчет по практике по установленной форме и дневник о прохождении практики 

установленный в «Положении об организации и порядке проведения практик» в трёхдневный 

срок после окончания практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет.  
В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики (приложение 2) 

и письменный отчет (образец оформления отчета по практике представлен в приложение 3).  

2. Рекомендуемое примерное содержание отчета: 

Введение:  

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- объекты изучения; 

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

Основная часть: 

 Нормативно-правовая база учреждения, организации  

 Описание основных процессов организации 

 Описание структуры управления 

  Описание системы управления персоналом организации 

 Описание профессиональной деятельности 

 Осуществление и первичный анализ гостиничной деятельности 

 Структура специализированного отдела в гостиничной деятельности 

 Номенклатура должностных обязанностей специалиста в сфере гостиничной деятельности 

 Направления деятельности специалиста в сфере гостиничного дела 

 Планирование гостиничной деятельности 

 Проектная активность в гостиничной деятельности 

 Объем оперативной гостиничной деятельности 

 Оперативные документы в гостиничной деятельности 

 Индикаторы эффективности в гостиничной деятельности 

 Методики оценки эффективности гостиничной деятельности 

Заключение. Выводы, обобщение и оценка результатов учебной практики, включая: оценку 

полноты поставленных задач; рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения учебной практики; оценку возможности использования результатов 

исследований. 

Приложение к отчету (собранные и систематизированные материал, образцы 

документов, которые практикант самостоятельно составлял в ходе учебной практики или в 

оформлении которых принимал участие; инструментарий проведения учебно-методических 

исследований; иные материалы, представляющие интерес). 

Кроме непосредственного отчета по практике, студент должен предоставить также 

характеристику руководителя от предприятия и дневник прохождения практики. 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) результатов 

практики.  
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В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практики от предприятия или от кафедры.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета дается оценка по 

практике по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в 

ведомость и зачетную книжку бакалавра. 

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет 

и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав 

комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий 

профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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 представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим 

работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по учебной практике выставляется в 

целом по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

включает в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  
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15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного 

материала.  

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при 

защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно 

скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил 

ответы 

 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все 

предлагаемые задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

1) Опишите структуру управления организацией, составьте схему. 
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2) Опишите порядок подчиненности и взаимодействия отдельных звеньев 

управления. 

3) Опишите организационно-правовую форму объекта исследования, структуру 

управления, ее тип, описание соподчиненности, количество персонала, в том числе штатная 

структура изучаемого структурного подразделения. 

4) Оцените управленческую структуру относительно ее основной деятельности.  

5) Дайте характеристику аппарата управления, функционала изучаемого 

структурного подразделения. 

6) Опишите нормативно-правовую базу учреждения, организации: 

a. Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации, 

b. Устав организации (учреждения), 

c. положения о структурных подразделениях, 

d. ведомственная нормативно-справочная документация. 

7) Проведите первичный анализ гостиничной деятельности. 

8) Охарактеризуйте структуру специализированного отдела гостиницы. 

9) Представьте номенклатуру должностных обязанностей специалиста в сфере 

гостиничной деятельности. 

10) Опишите направления деятельности специалиста в сфере гостиничной 

деятельности. 

11) Опишите планирование гостиничной деятельности. 

12) Опишите проектную активность в гостиничной деятельности. 

13) Опишите объем оперативной гостиничной деятельности. 

14) Опишите оперативные документы в гостиничной деятельности. 

15) Опишите индикаторы эффективности гостиничной деятельности. 

16) Опишите методики оценки эффективности гостиничной деятельности. 

17) Опишите рабочее место специалиста. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) Основная учебная литература: 

1. Артемова, Е. Н. Гостиничное хозяйство и гостиничный сервис : учеб. пособие для 

вузов [Электронный ресурс] / О. Г. Владимирова, Н. В. Глебова. - Орел :ОрелГТУ, 2010. - 166с. 

ЭБС РУКОНТ 

2. Корнеев Н. В. Технология гостиничного сервиса : учебник для вузов по направлению 

"Сервис" / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева, И. А. Емелина. - М. : Академия, 2011. - 269 с. :всего:1  

3. Организация гостиничного дела: Учебное пособие [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Ю.Е.Бусалов, Н.И. Ковалёва .— : МГИИТ, 2015 .— 157 с. https://rucont.ru/efd/366974 

ЭБС РУКОНТ 

 

б) Дополнительная учебная литература:  

1. Ковалева, Н.И. Основы туристского и гостиничного сервиса [Электронный ресурс]  / 

Н.И. Ковалева .— М. : ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2012. 

http://rucont.ru/efd/197291 ЭБС РУКОНТ 

2. Никольская, Е.Ю. Технология гостиничного сервиса / Е.Ю. Никольская .— М. : ГАОУ 

ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013 .— 13 с. ЭБС РУКОНТ 

3. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Текст] : 

учеб.  - Москва :Юрайт, 2012. - 393 с. - 2 экз.       

http://rucont.ru/efd/197291
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4. Овчаренко, Н. П. Организациягостиничногодела [Текст] :учебноепособие для 

бакалавров / Н. П. Овчаренко. - М. : Дашков и К°, 2015. - 208 с 

5. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. А. Н. Минеев. - 

Электрон. текстовые дан. (3789,5 Кб). - Ярославль : Академия МУБиНТ, 2012. 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

Положение об организации и порядке проведения практик, утв. ректором Академии 

МУБиНТ 24.12.2015г 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

2. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

4. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО); 

9.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

9.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС»  

 EastView  https://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com  

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное 

обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной работы 

студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

2 

Г214 

Компьютерный класс 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 гарнитура + микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 12 шт.; 

 стул – 24 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Microsoft OfficeProPlus 

2016 (акт на передачу прав 

№18359 от 14.11.2017); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 
Цели практики:  

 закрепление, расширение, углубление и систематизация теоретических знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

 приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности на основе изучения 

деятельности гостиничных предприятий, приобретения опыта работы в трудовых 

коллективах при решении производственно-экономических вопросов. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Организация службы приема и размещения», «Дизайн гостиничных интерьеров», 

«Организация питания», «Организация инженерной службы», «Инновации в гостиничном деле», 

«Проектирование гостиничной деятельности». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 
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ПК-3 владением навыками определения и 

анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств 

размещения 

Знать: 

- методы анализа динамики 

социально-экономических явлений 

и процессов, происходящих на 

рынке товаров и услуг 

 

Уметь: 

- использовать статистические 

методы для анализа и 

прогнозирования основных 

показателей деятельности рынка 

 

Владеть: 

- методикой статистического 

анализа состояния и развития 

рынка 

ПК-4 готовностью анализировать 

результаты деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы 

Знать:  
- методы анализа результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения 

 

Уметь:  
- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы 

 

Владеть:  
- навыками анализировать 

результаты деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы 

ПК-5 способностью контролировать 

выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций 

в гостиничной деятельности, 

готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других 

средств размещения 

Знать:  

- правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 

- основы производственно - 

технологической деятельности 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- организацию технологических и 

функциональных процессов в 
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гостиницах и других средствах 

размещения; 

- профессиональные стандарты 

обслуживания;  

- квалификационные требования к 

персоналу;  

- организацию и технологию 

проведения работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 

средств размещения, системы 

классификации гостиниц других 

средств размещения в РФ. 

 

Уметь:  

- анализировать технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах размещения, 

обеспечивать эффективную 

организацию функциональных 

процессов; 

- применять, адаптировать и 

развивать современные 

технологии обслуживания; 

- контролировать выполнение 

технологических процессов и 

должностных инструкций в 

гостиничной деятельности;  

- организовывать работы по 

подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и 

других средств размещения 

 

Владеть:  

- навыками организации 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих 

запросам потребителей;  

- навыками применения стандартов 

в гостиничной деятельности; 

- навыками контролирования и 

выполнения технологических 

процессов и должностных 

инструкций в гостиничной 

деятельности; 

- навыками организации работ по 

подтверждению системе 
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классификации гостиниц других 

средств размещения. 

ПК-12 готовностью к освоению 

теоретических основ проектирования 

функциональных процессов гостиниц 

и других средств размещения на 

основе применения современных 

технологий и методов проектирования 

Знать: 

- основные положения 

проектирования в гостиничном 

деле; 

- современные технологии и 

методы проектирования; 

- теоретические основы 

проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других 

средств размещения на основе 

применения инновационных 

технологий и методов 

проектирования 

 

Уметь: 

- осуществлять проектирование 

функциональных процессов 

гостиниц и других средств 

размещения на основе применения 

инновационных технологий и 

методов проектирования; 

- понимать мотивы и потребности 

разных групп потребителей; 

- применять современные 

технологии и методы 

проектирования 

 

Владеть: 

- прикладными методами 

современными технологиями и 

методами проектирования;  

- проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других 

средств размещения на основе 

применения инновационных 

технологий и методов 

проектирования;  

- навыками по разработке 

гостиничного продукта на основе 

современных технологий 

ПК-13 

готовностью самостоятельно находить 

и использовать различные источники 

информации для осуществления 

проектной деятельности и 

формирования гостиничного продукта 

в соответствии с требованиями 

потребителя 

Знать: 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

Уметь:  

использовать различные 

источники информации 

Владеть: 
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навыками осуществления 

проектной деятельности и 

формирования гостиничного 

продукта в соответствии с 

требованиями потребителя 

ПК-14 

готовностью к организации и 

выполнению проектов в гостиничной 

деятельности 

Знать: 

принципы организации и 

выполнению проектов в 

гостиничной деятельности 

Уметь: 

организовать и выполнить 

различного рода  проекты в сфере 

гостиничной деятельности 

Владеть: 

навыками организации и 

выполнению проектов в 

гостиничной деятельности 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

6 з.е. 216 час. 4 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенны

е на 

освоение 

раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 
заочная 

1 

Подготовительный этап: 

- Инструктаж по технике безопасности 

- Ознакомление с целями и задачами практики. 

- Ознакомление с перечнем организационных 

документов практики и правилами их оформления.  

- Получение индивидуального задания на 

практику. 

4 10 

Собеседование. 

Оформление журнала 

по технике 

безопасности. 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

2 

Производственный этап. 

- название предприятия, адрес, организационно-

правовую форму предприятия, год создания, 

краткая историческая справка  

- характеристика предприятия, 

- описание предоставляемых основных и 

дополнительных услуг;   

- организационная структура предприятия, 

- описание основных функций подразделений, 

должностных обязанностей сотрудников 

подразделений,   

- анализ структуры продаж в зависимости от 

каналов сбыта (индивидуальные клиенты, 

4 152 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 
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корпоративные клиенты, туроператоры, продажа 

от стойки, Интернет и т.п.),   

- анализ ценовой стратегии предприятия и 

используемые виды скидок,   

- характеристика маркетинговой деятельности 

гостиницы, в том числе, характеристика целевой 

аудитории и основных конкурентов   

- характеристику рекламной деятельности 

предприятия 

- -варианты использования стратегических и 

тактических решений в гостиничном бизнесе;  

- требования к персоналу гостиниц и иных 

средств размещения 

- адаптационные программы и программы 

повышения квалификации для сотрудников 

гостиниц и иных средств размещения  

- технологические процессы предоставления 

гостиничных услуг  

- требования для прохождения классификации 

гостиниц и иных средств размещения. 

3 

Аналитический этап: 

- анализ и систематизация полученной информации;  

- подготовка отчета по практике;  

- получение отзыва- характеристики 

4 50 
Индивидуальные 

консультации 

4 

Отчетный этап: 

-сдача отчета по практике, дневника и отзыва 

- характеристики на кафедру;  

-устранение замечаний руководителя практики;  

- защита отчета по практике 

4 4 

Защита отчета, 

результатов 

практики. 

 Всего:  216  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на 

предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 
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 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихсяпо рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета 

практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 
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8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 

письменный отчет. Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет.  

Содержание и структура письменных отчетов: 

 титульный лист 

 отзыв-характеристику с базы практики; 

 оглавление (содержание); 

 введение; 

 основную часть; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

В отчете о практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения производственной практики 

- описание предоставляемых основных и дополнительных услуг;   

- организационная структура предприятия, 

- описание основных функций подразделений, должностных обязанностей сотрудников 

подразделений,   

- анализ структуры продаж в зависимости от каналов сбыта (индивидуальные клиенты, 

корпоративные клиенты, туроператоры, продажа от стойки, Интернет и т.п.),   

- анализ ценовой стратегии предприятия и используемые виды скидок,   

- характеристика маркетинговой деятельности гостиницы, в том числе, характеристика 

целевой аудитории и основных конкурентов   

- характеристику рекламной деятельности предприятия 

Также в отчете необходимо: 

- рассмотреть варианты использования стратегических и тактических решений в 

гостиничном бизнесе;  

- определить требования к персоналу гостиниц и иных средств размещения  

- разработать адаптационные программы и программы повышения квалификации для 

сотрудников гостиниц и иных средств размещения  

- рассмотреть технологический процесс предоставления гостиничных услуг  

- изучить требования для прохождения классификации гостиниц и иных средств 

размещения. 

В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись.  

 

Кроме непосредственного отчета по практике, студент должен предоставить также 

характеристику руководителя от предприятия и дневник прохождения практики. 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) результатов 

практики.  
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В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практики от предприятия или от кафедры.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета дается оценка по 

практике по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в 

ведомость и зачетную книжку бакалавра. 

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет 

и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав 

комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий 

профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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 представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим 

работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по производственной практике 

выставляется в целом по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

включает в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  
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15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного 

материала.  

 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при 

защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно 

скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил 

ответы 

 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все 

предлагаемые задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 
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№ п/п Индивидуальные задания, 

раскрывающие содержание практики 

Планируемые результаты 

практики 

1 Рассмотреть варианты использования 

стратегических и тактических решений в 

гостиничном бизнесе 

способностью принимать 

стратегические и тактические 

решения в гостиничной 

деятельности 

2 1. Определить требования к сотрудникам 

отдельных гостиничных служб  

2. разработайте адаптационные 

программы и программы повышения 

квалификации 

готовностью формировать систему 

управления и стимулирования 

персонала гостиниц и других 

средств размещения 

3 1. Рассмотрите технологический процесс 

предоставления гостиничных услуг  

2. Изучите требования для прохождения 

классификации гостиниц и иных средств 

размещения 

готовностью организовывать 

систему контроля деятельности 

гостиниц и других средств 

размещения, обслуживания 

потребителей 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) Основная учебная литература: 

1.Артемова, Е. Н. Гостиничное хозяйство и гостиничный сервис : учеб. пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / О. Г. Владимирова, Н. В. Глебова. - Орел :ОрелГТУ, 2010. - 166с. ЭБС 

РУКОНТ 

2. Корнеев Н. В. Технология гостиничного сервиса : учебник для вузов по направлению 

"Сервис" / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева, И. А. Емелина. - М. : Академия, 2011. - 269 с. :всего:1  

3. Организация гостиничного дела: Учебное пособие [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Ю.Е.Бусалов, Н.И. Ковалёва .— : МГИИТ, 2015 .— 157 с. https://rucont.ru/efd/366974 

ЭБС РУКОНТ 

 

б) Дополнительная учебная литература:  

1. Ковалева, Н.И. Основы туристского и гостиничного сервиса [Электронный ресурс]  / 

Н.И. Ковалева .— М. : ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2012. 

http://rucont.ru/efd/197291 ЭБС РУКОНТ 

2. Никольская, Е.Ю. Технология гостиничного сервиса / Е.Ю. Никольская .— М. : ГАОУ 

ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013 .— 13 с. ЭБС РУКОНТ 

3. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Текст] : 

учеб.  - Москва :Юрайт, 2012. - 393 с. - 2 экз.       

4. Овчаренко, Н. П. Организациягостиничногодела [Текст] :учебноепособие для 

бакалавров / Н. П. Овчаренко. - М. : Дашков и К°, 2015. - 208 с 

5. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. А. Н. Минеев. - 

Электрон. текстовые дан. (3789,5 Кб). - Ярославль : Академия МУБиНТ, 2012. 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

1.  Положение об организации и порядке проведения практик, утв. ректором 

Академии МУБиНТ 24.12.2015г. 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

http://rucont.ru/efd/197291
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1. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

2. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

4. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader (свободно распространяемое ПО); 

 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное 

обеспечение 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной работы 

студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

2 

Г214 

Компьютерный класс 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 гарнитура + микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 12 шт.; 

 стул – 24 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Microsoft OfficeProPlus 

2016 (акт на передачу прав 

№18359 от 14.11.2017); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 
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Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

 углубление и закрепление теоретических и методических знаний, умений и навыков 

студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной 

подготовки;  

 обеспечение всестороннего и последовательного овладения студентами основными 

видами профессиональной деятельности;  

 предоставление студентам – практикантам систематизированных знаний о 

технологии и организации технологического процесса основных служб 

гостиничного предприятия;  

 формирование знаний по должностным обязанностям персонала основных и 

вспомогательных служб гостиничного предприятия. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Организация службы приема и размещения», «Дизайн гостиничных интерьеров», 

«Организация питания», «Организация инженерной службы», «Инновации в гостиничном деле», 

«Проектирование гостиничной деятельности», «Основы проектирования гостиничных 

комплексов», «Экскурсоведение». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

технологическая практика  

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 
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ПК-3 владением навыками определения и 

анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств 

размещения 

Знать: 

- методы анализа динамики 

социально-экономических явлений 

и процессов, происходящих на 

рынке товаров и услуг 

 

Уметь: 

- использовать статистические 

методы для анализа и 

прогнозирования основных 

показателей деятельности рынка 

 

Владеть: 

- методикой статистического 

анализа состояния и развития 

рынка 

ПК-4 готовностью анализировать 

результаты деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы 

Знать:  
- методы анализа результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения 

 

Уметь:  
- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы 

 

Владеть:  
- навыками анализировать 

результаты деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровень 

обслуживания потребителей, 

делать соответствующие выводы 

ПК-5 способностью контролировать 

выполнение технологических 

процессов и должностных инструкций 

в гостиничной деятельности, 

готовность к организации работ по 

подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других 

средств размещения 

Знать:  

- правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную деятельность; 

- основы производственно - 

технологической деятельности 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- организацию технологических и 

функциональных процессов в 
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гостиницах и других средствах 

размещения; 

- профессиональные стандарты 

обслуживания;  

- квалификационные требования к 

персоналу;  

- организацию и технологию 

проведения работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 

средств размещения, системы 

классификации гостиниц других 

средств размещения в РФ. 

 

Уметь:  

- анализировать технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах размещения, 

обеспечивать эффективную 

организацию функциональных 

процессов; 

- применять, адаптировать и 

развивать современные 

технологии обслуживания; 

- контролировать выполнение 

технологических процессов и 

должностных инструкций в 

гостиничной деятельности;  

- организовывать работы по 

подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и 

других средств размещения 

 

Владеть:  

- навыками организации 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих 

запросам потребителей;  

- навыками применения стандартов 

в гостиничной деятельности; 

- навыками контролирования и 

выполнения технологических 

процессов и должностных 

инструкций в гостиничной 

деятельности; 

- навыками организации работ по 

подтверждению системе 
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классификации гостиниц других 

средств размещения. 

ПК-12 готовностью к освоению 

теоретических основ проектирования 

функциональных процессов гостиниц 

и других средств размещения на 

основе применения современных 

технологий и методов проектирования 

Знать: 

- основные положения 

проектирования в гостиничном 

деле; 

- современные технологии и 

методы проектирования; 

- теоретические основы 

проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других 

средств размещения на основе 

применения инновационных 

технологий и методов 

проектирования 

 

Уметь: 

- осуществлять проектирование 

функциональных процессов 

гостиниц и других средств 

размещения на основе применения 

инновационных технологий и 

методов проектирования; 

- понимать мотивы и потребности 

разных групп потребителей; 

- применять современные 

технологии и методы 

проектирования 

 

Владеть: 

- прикладными методами 

современными технологиями и 

методами проектирования;  

- проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других 

средств размещения на основе 

применения инновационных 

технологий и методов 

проектирования;  

- навыками по разработке 

гостиничного продукта на основе 

современных технологий 

ПК-13 

готовностью самостоятельно находить 

и использовать различные источники 

информации для осуществления 

проектной деятельности и 

формирования гостиничного продукта 

в соответствии с требованиями 

потребителя 

Знать: 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

Уметь:  

использовать различные 

источники информации 

Владеть: 
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навыками осуществления 

проектной деятельности и 

формирования гостиничного 

продукта в соответствии с 

требованиями потребителя 

ПК-14 

готовностью к организации и 

выполнению проектов в гостиничной 

деятельности 

Знать: 

принципы организации и 

выполнению проектов в 

гостиничной деятельности 

Уметь: 

организовать и выполнить 

различного рода  проекты в сфере 

гостиничной деятельности 

Владеть: 

навыками организации и 

выполнению проектов в 

гостиничной деятельности 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

3 з.е. 108 час. 2 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенны

е на 

освоение 

раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 
заочная 

1 

Подготовительный этап: 

- Инструктаж по технике безопасности 

- Ознакомление с целями и задачами практики. 

- Ознакомление с перечнем организационных 

документов практики и правилами их оформления.  

- Получение индивидуального задания на 

практику. 

5 5 

Собеседование. 

Оформление журнала 

по технике 

безопасности. 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

2 

Производственный этап. 

- Изучение инструктивных и методических 

материалов.  

- Экскурсия по гостиничному предприятию.  

- Знакомство с должностными обязанностями, с 

руководством подразделения и коллективом структуры, 

где проходит практика.  

- Приобретение практических навыков на рабочем 

месте. 

5 55 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

3 

Экономический этап: 

- экономические показатели по 

функционированию гостиничного предприятия 

(просчитать прибыль предприятия от разных показателей 

загрузки, какая прибыль от дополнительных услуг) 

5 29 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 
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4 

Аналитический этап: 

- анализ и систематизация полученной информации;  

- подготовка отчета по практике;  

- получение отзыва- характеристики 

5 15 
Индивидуальные 

консультации 

5 

Отчетный этап: 

-сдача отчета по практике, дневника и отзыва 

- характеристики на кафедру;  

-устранение замечаний руководителя практики;  

- защита отчета по практике 

5 4 

Защита отчета, 

результатов 

практики. 

 Всего:  108  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на 

предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихсяпо рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 
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 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета 

практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 

письменный отчет. Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет.  

Содержание и структура письменных отчетов: 

 титульный лист 

 отзыв-характеристику с базы практики; 

 оглавление (содержание); 

 введение; 

 основную часть; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Основной части отчета о практике необходимо отразить следующие позиции:  

 название гостиничного предприятия, адрес, организационно-правовую форму 

предприятия, год создания, краткую историческую справку о гостинице;  

 характеристику номерного фонда гостиничного предприятия, описание предоставляемых 

основных и дополнительных услуг;  

 организационную структуру гостиничного предприятия,  
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 описание основных функций подразделений, должностных обязанностей сотрудников 

подразделений,  

 основные показатели деятельности гостиничного предприятия представить в форме 

таблицы и построить график загрузки гостиницы по периодам,  

 анализ структуры продаж в зависимости от каналов сбыта (индивидуальные клиенты, 

корпоративные клиенты, туроператоры, продажа от стойки, Интернет и т.п.),  

 анализ ценовой стратегии гостиничного предприятия и используемые виды скидок,  

 характеристику маркетинговой деятельности гостиницы, в том числе, характеристику 

целевой аудитории, методов анализа целевой аудитории (в приложении привести пример 

анкеты гостя), основных конкурентов, занимаемой доли рынка и т.п.,  

 характеристику рекламной деятельности гостиницы, методов продвижения товаров и 

услуг (в приложении привести образцы рекламной продукции гостиницы),  

 дать характеристику фирменного стиля и корпоративной культуры гостиничного 

предприятия,  

 описание информационных технологий, используемых в гостинице,  

 описание методов работы с персоналом, системы поощрения и стимулирования труда 

работников гостиничного предприятия;  

 

Также в отчете необходимо отразить: 

 название отдела, в котором студент проходил практику, должность и должностные 

обязанности, которые выполнял студент,  

 указать, какие знания и навыки потребовались студенту для выполнения должностных 

обязанностей (владение компьютером и другой оргтехникой, знание иностранного 

языка, умение вести переговоры и т.п.),  

 указать, какие практические навыки приобрел студент в процессе прохождения 

практики,  

 указать, знания каких дисциплин, изучаемых в Академии МУБиНТ, помогли студенту 

в успешном прохождении практики; с какими трудностями студент встретился в ходе 

прохождения практики (нехватка знаний иностранного языка, компьютерных 

технологий, практических умений, необходимость соблюдать строгую дисциплину, 

личных качеств и т.п.). 

 экономическую эффективность деятельности гостиничного предприятия за период 

(кол-во гостей (РФ, СНГ, дальнее зарубежье); загрузка номерного фонда; кол-во 

реализованных номеров; средняя стоимость номера; объем реализации основных 

услуг (выручка от продажи); объем реализации дополнительных услуг)) 

 выводы и рекомендации. 

 

Кроме непосредственного отчета по практике, студент должен предоставить также 

характеристику руководителя от предприятия и дневник прохождения практики. 

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  
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 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) результатов 

практики.  

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практики от предприятия или от кафедры.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета дается оценка по 

практике по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в 

ведомость и зачетную книжку бакалавра. 

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет 

и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав 

комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий 

профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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 представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются педагогическим 

работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по производственной практике 

выставляется в целом по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

включает в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  
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25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного 

материала.  

 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при 

защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно 

скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил 

ответы 

 

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все 

предлагаемые задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  
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9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

 

1. Проблемы и перспективы развития индустрии гостеприимства, в регионе прохождения 

практики.  

2. Лицензирование, стандартизация и сертификация гостиничной деятельности.  

3. Теоретические основы социально-культурных технологий гостиничной деятельности.  

4. Документационное обеспечение управления гостиничным бизнесом.  

5. Социально-экономическая эффективность в сфере гостиничных услуг.  

6. Организация гостиничного дела.  

7. Организация предоставления сервисных услуг в гостиничном предприятии.  

8. Организация предоставления услуг питания в гостиничном предприятии.  

9. Организация предоставления развлекательных услуг в гостиничном предприятии.  

10. Особенности работы ресторанов, их специализация и ассортимента, понятия заказных и 

фирменных блюд.  

11. Основные службы гостиниц, их характеристика и принципы функционирования.  

12. Материально-техническое оснащение гостиниц и ресторанов, функциональное назначение 

помещений, их оборудование, правила эксплуатации.  

13. Этапы производственного цикла в ресторанах.  

14. Особенности архитектурно-планировочных решений гостиничных заданий.  

15. Виды инженерных сетей и коммуникаций гостиничного предприятия, принципы их 

функционирования и технологии эксплуатации. 

16. Кадровая структура гостиничного предприятия.  

17. Роль корпоративной культуры в эффективности работы персонала гостиниц, основные 

принципы организации его работы.  

18. Роль стандартизации в гостиничном сервисе.  

19. Современные компьютерные технологии и информационные системы в работе всех служб 

гостиничного предприятия в цикле обслуживания гостя.  

20. Мониторинг рынка гостиничных услуг.  

21. Инновационные технологии деятельности предприятий гостеприимства.  

22. Управление персоналом гостиничных предприятий.  

23. Рекламное обеспечение гостиничного бизнеса.  

24. Методы повышения культуры обслуживания на предприятиях гостеприимства.  

25. Маркетинговые стратегии в стимулировании сбыта гостиничного продукта.  

26. Анализ системы безопасности в индустрии гостеприимства.  

27. Составление бизнес-плана гостиничного предприятия. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

а) Основная учебная литература: 

1.Артемова, Е. Н. Гостиничное хозяйство и гостиничный сервис : учеб. пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / О. Г. Владимирова, Н. В. Глебова. - Орел :ОрелГТУ, 2010. - 166с. ЭБС 

РУКОНТ 

2. Корнеев Н. В. Технология гостиничного сервиса : учебник для вузов по направлению 

"Сервис" / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева, И. А. Емелина. - М. : Академия, 2011. - 269 с. :всего:1  

3. Организация гостиничного дела: Учебное пособие [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Ю.Е.Бусалов, Н.И. Ковалёва .— : МГИИТ, 2015 .— 157 с. https://rucont.ru/efd/366974 

ЭБС РУКОНТ 
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б) Дополнительная учебная литература:  

1. Ковалева, Н.И. Основы туристского и гостиничного сервиса [Электронный ресурс]  / 

Н.И. Ковалева .— М. : ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2012. 

http://rucont.ru/efd/197291 ЭБС РУКОНТ 

2. Никольская, Е.Ю. Технология гостиничного сервиса / Е.Ю. Никольская .— М. : ГАОУ 

ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013 .— 13 с. ЭБС РУКОНТ 

3. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Текст] : 

учеб.  - Москва :Юрайт, 2012. - 393 с. - 2 экз.       

4. Овчаренко, Н. П. Организациягостиничногодела [Текст] :учебноепособие для 

бакалавров / Н. П. Овчаренко. - М. : Дашков и К°, 2015. - 208 с 

5. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. А. Н. Минеев. - 

Электрон. текстовые дан. (3789,5 Кб). - Ярославль : Академия МУБиНТ, 2012. 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

1.  Положение об организации и порядке проведения практик, утв. ректором 

Академии МУБиНТ 24.12.2015г. 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

2. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

4. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader (свободно распространяемое ПО); 

 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

http://rucont.ru/efd/197291
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное 

обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной работы 

студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

2 

Г214 

Компьютерный класс 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 гарнитура + микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 12 шт.; 

 стул – 24 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Microsoft OfficeProPlus 

2016 (акт на передачу прав 

№18359 от 14.11.2017); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 
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 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 17 из 17 
 

 
 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 1 из 16 
 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 2 из 16 
 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 3 из 16 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 
Цели практики:  

закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных в 

процессе освоения основной образовательной программы, получение профессионального опыта, 

а также сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ. 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Организация службы приема и размещения», «Брендинг», «Организация питания», 

«Организация инженерной службы», «Реклама в гостиничном деле», «Паблик рилейшнз», 

«Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг», «Психология делового общения», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Организация 

административно - хозяйственной службы». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения: 

 дискретно путем сочетания проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения: по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика является практикой для выполнения 

выпускной квалификационной работы 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-3 владением навыками определения и 

анализа затрат гостиничного предприятия 

и других средств размещения 

Знать: 

- методы анализа динамики 

социально-экономических явлений и 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 4 из 16 
 

процессов, происходящих на рынке 

товаров и услуг 

 

Уметь: 

- использовать статистические методы 

для анализа и прогнозирования 

основных показателей деятельности 

рынка 

 

Владеть: 

- методикой статистического анализа 

состояния и развития рынка 

ПК-4 готовностью анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие 

выводы 

Знать:  
- методы анализа результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения 

 

Уметь:  
- анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы 

 

Владеть:  
- навыками анализировать результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, уровень 

обслуживания потребителей, делать 

соответствующие выводы 

ПК-5 способностью контролировать 

выполнение технологических процессов и 

должностных инструкций в гостиничной 

деятельности, готовность к организации 

работ по подтверждению соответствия 

системе классификации гостиниц и 

других средств размещения 

Знать:  

- правовые и нормативные документы, 

регламентирующие гостиничную 

деятельность; 

- основы производственно - 

технологической деятельности 

гостиниц и других средств 

размещения; 

- организацию технологических и 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения; 

- профессиональные стандарты 

обслуживания;  

- квалификационные требования к 

персоналу;  

- организацию и технологию 

проведения работ по подтверждению 

системе классификации гостиниц 

других средств размещения, системы 
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классификации гостиниц других 

средств размещения в РФ. 

 

Уметь:  

- анализировать технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах размещения, обеспечивать 

эффективную организацию 

функциональных процессов; 

- применять, адаптировать и развивать 

современные технологии 

обслуживания; 

- контролировать выполнение 

технологических процессов и 

должностных инструкций в 

гостиничной деятельности;  

- организовывать работы по 

подтверждению соответствия системе 

классификации гостиниц и других 

средств размещения 

 

Владеть:  

- навыками организации 

функциональных процессов в 

гостиницах и других средствах 

размещения, соответствующих 

запросам потребителей;  

- навыками применения стандартов в 

гостиничной деятельности; 

- навыками контролирования и 

выполнения технологических 

процессов и должностных инструкций 

в гостиничной деятельности; 

- навыками организации работ по 

подтверждению системе 

классификации гостиниц других 

средств размещения. 

ПК-12 готовностью к освоению теоретических 

основ проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств 

размещения на основе применения 

современных технологий и методов 

проектирования 

Знать: 

- основные положения 

проектирования в гостиничном деле; 

- современные технологии и методы 

проектирования; 

- теоретические основы 

проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств 

размещения на основе применения 

инновационных технологий и методов 

проектирования 

 

Уметь: 

- осуществлять проектирование 

функциональных процессов гостиниц 

и других средств размещения на 

основе применения инновационных 
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технологий и методов 

проектирования; 

- понимать мотивы и потребности 

разных групп потребителей; 

- применять современные технологии 

и методы проектирования 

 

Владеть: 

- прикладными методами 

современными технологиями и 

методами проектирования;  

- проектирования функциональных 

процессов гостиниц и других средств 

размещения на основе применения 

инновационных технологий и методов 

проектирования;  

- навыками по разработке 

гостиничного продукта на основе 

современных технологий 

ПК-13 

готовностью самостоятельно находить и 

использовать различные источники 

информации для осуществления 

проектной деятельности и формирования 

гостиничного продукта в соответствии с 

требованиями потребителя 

Знать: 

новейших информационных и 

коммуникационных технологий 

Уметь:  
использовать различные источники 

информации 

Владеть: 

навыками осуществления проектной 

деятельности и формирования 

гостиничного продукта в 

соответствии с требованиями 

потребителя 

ПК-14 
готовностью к организации и выполнению 

проектов в гостиничной деятельности 

Знать: 

принципы организации и выполнению 

проектов в гостиничной деятельности 

Уметь: 

организовать и выполнить различного 

рода  проекты в сфере гостиничной 

деятельности 

Владеть: 

навыками организации и выполнению 

проектов в гостиничной деятельности 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

9 з.е. 324 час. 6 нед. 

6.2 Содержание практики 

 



Программа практики  
 

Форма А  стр. 7 из 16 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап: 

Вводная лекция (ознакомление с программой 

практики и методическими указаниями по ее 

прохождению) и инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление со структурой 

организации (база прохождения практики); 

изучение внутренних нормативно- правовых 

документов 

5 20 

Собеседова

ние. 

Оформлен

ие журнала 

по технике 

безопаснос

ти 

Заполнение 

дневника, 

оформлени

е раздела в 

отчете 

2 

Производственный этап: 

 Общие организационные вопросы 

 Юридические вопросы 

 Организация управления персоналом 

 Вопросы менеджмента 

 Вопросы маркетинга 

 Оборудование и технические средства 

5 254 

Заполнение 

дневника, 

оформлени

е раздела в 

отчете 

3 

Отчетно-аналитический этап  

Обработка, анализ собранных материалов, 

составление и оформление отчета по 

производственной практике. Представление 

отчета на кафедру и защита работы с 

использованием презентации 

5 50 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Защита 

отчета, 

результато

в практики 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующие 

соответствующими кафедрами и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на 

предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 
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 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихсяпо рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 
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 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают дифференцированный зачет по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики и 

письменный отчет. Форма контроля прохождения практики − дифференцированный зачет.  
Структура отчета: 

Титульный лист. 

Индивидуального задания.  

Содержание. 

Введения.  

Отчёт о прохождении практики. 

Структура отчета должна быть следующей: 

1. Общие организационные вопросы   

-тип организации прохождения практики (гостиницы, хостела и т.п.); 

- наименование, расположение (адрес), общее описание; 

- руководители практики (ФИО, должность, стаж работы на предприятии); 

- роль и задачи подразделения (отдела) прохождения практики; 

- организационная структура подразделения (отдела); 

- должность и функциональные обязанности практиканта. 

 

2. Юридические вопросы 

- порядок лицензирования деятельности предприятия; 

- правила техники безопасности, пожарной безопасности (ознакомление и соблюдение их 

персоналом и практикантом);  

- ответственность предприятия перед работником: нормативные документы предприятия и/или 

подразделения, порядок урегулирования спорных вопросов;  

- ответственность работника перед предприятием: нормативные документы предприятия и/или 

подразделения, порядок урегулирования спорных вопросов;  

- ответственность предприятия перед клиентом: нормативные документы предприятия и/или 

подразделения, порядок урегулирования спорных вопросов.  

 

3. Организация управления персоналом  

- принципы отбора персонала (интервью, тестирование и т.п.); 

-  процедура приема на работу; 

- условия прохождения практики и труда на предприятии (в том числе питание, медицинское и 

транспортное обслуживание);  

- система поощрений; 

- оплата дополнительных видов работ и дополнительного рабочего времени; 

 

4. Вопросы менеджмента  

- организационная структура предприятия; 

- организация планирования и системы контроля на предприятии и в подразделении; 

- взаимодействие между отделом прохождения практики и другими подразделениями;  

взаимоотношения между работниками внутри отдела и на предприятии в целом (наличие 

командного духа и корпоративной культуры);  

- степень доброжелательности отношений между работниками предприятия и практикантом; 

- система взглядов персонала по отношению к клиентам, внедряемая в организации. 

 

5.Вопросы маркетинга  
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- организация продвижения и продажи услуг предприятия; координация действий всего 

персонала по продвижению услуг;  

- ценовая политика (скидки, специальные тарифы, дисконтные, бонусные карты и т.д.); 

- организация связи с клиентами (базы данных клиентов, программы лояльности и др.); 

 

6.Оборудование и технические средства  

- использование компьютерной и оргтехники; 

-  применяемые программные средства и их основные возможности; 

- инженерные системы: электропитания, горячего и холодного водоснабжения, холодильного 

оборудования, вентиляции и т.д., их эксплуатация;  

- транспортное обслуживание.  

 

7.Итоги практики  

- полнота выполнения программы практики, и выполненных работ; 

- недостающие и приобретенные умения и навыки; 

- финансовые или другие проблемы, появление которых следовало бы учесть заранее; 

- случаи нарушения взаимных обязательств, возникновения спорных ситуаций и предложения по 

их разрешению;  

- несчастные случаи, их причины и способы предупреждения в будущем.  

 

8.Общие выводы, предложения и замечания  

- по работе подразделения (отдела); 

- по работе предприятия в целом. 

 

9.Приложения  

- нормативные документы предприятия и/или подразделения; 

- буклеты, брошюры, фирменные печатные издания и т.д.; 

- фото- и видеоматериалы; 

- и др. 
 

Характеристика, заверенная работодателем  

В характеристике (отзыве) руководителем практики от предприятия отражается: 

 отношение практиканта к работе (инициатива, исполнительность, аккуратность, 

дисциплинированность);  

 соблюдение студентом правил внутреннего распорядка и графика выполнения работ, 

предусмотренных календарно-тематическим планом;  

 насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы оказались 

невыполненными; указать причины невыполнения;  

 качество выполнения практикантом работы, степень самостоятельности, уровень 

овладения практическими навыками по специальности;  

 общая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно) результатов 

практики.  
 

Список использованных источников.  

 

В отчете по практике необходимо описать выполнение работ по индивидуальному заданию 

руководителя практики от предприятия или от кафедры.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  
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На основании материалов о практике и результатов защиты отчета дается оценка по 

практике по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в 

ведомость и зачетную книжку бакалавра. 

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет 

и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает дифференцированный зачет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав 

комиссии входят заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий 

профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

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 представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Ответы обучающегося на дифференцированном зачете оцениваются каждым 

педагогическим работником по 100-бальной системе, а итоговая оценка по производственной 

практике выставляется в целом по пятибалльной системе. 

БРС оценки практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

включает в себя 3 критерия оценки:  

 формальный,  

 содержательный, 

 презентационный.  

Критерии оценки по формальному признаку (не более 30 баллов):  

25-30 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного материала;  

15-24 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

оформленную с наличием иллюстрированного материала;  
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10-14 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, технически грамотно оформленную и структурированную, 

качественно оформленную без иллюстрированного материала;  

1-9 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, оформленную не структурировано и без иллюстрированного 

материала.  

 

Критерии оценки по содержательному признаку (не более 50 баллов):  

40-50 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией;  

30-39 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, скорректированные при 

защите;  

20-29 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией;  

5-19 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 0 баллов – индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией  

 

Критерии оценки по презентационному признаку (не более 20 баллов):  

15-20 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы; задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные теорией;  

10-14 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при собеседовании;  

5-9 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно 

скорректировать;  

1-4 баллов – защита отчета проведена без использования мультимедийных средств, на 

заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы;  

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не представил 

ответы 

  

Полное освоение, происходит в том случае, если обучающийся выполнил все 

предлагаемые задания и набрал по БРС более 60 баллов: 

менее 60 баллов – оценка «неудовлетворительно; 

60 – 75 баллов – оценка «удовлетворительно» 

76 – 90 баллов – оценка «хорошо 

свыше 91 балла – оценка «отлично» 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета.  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

1. Исследовать рынок гостиничных услуг, уровень и состояние средств размещения в городе, 

регионе.  

2. Изучить структуру выбранного гостиничного предприятия (гостиницы, хостела, базы отдыха 

и др.).  
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3. Контроль за подготовкой к работе отдельных зон отеля.  

4. Техника и технология обслуживания гостей в отдельных блоках отеля.  

5. Контроль подготовки номера ко сну клиента (гостя) отеля. 

6. Жалобы гостей, классификация по типам. Способы предотвращения жалоб.  

7. Подбор кадров в гостиничном комплексе. Собеседование с претендентами. Система 

подготовки и переподготовки кадров.  

8. Расчет с клиентом и способы расчета. Работа с чеками и кредитными карточками. Работа с 

кассовой наличностью. Балансовый отчет в конце смены.  

9. Основные направления в работе с группами. Бронирование и система скидок для групп. Работа 

с турфирмами, обеспечивающими приезд групп.  

10. Система обеспечения безопасности в гостиничном комплексе.  

11. Инновационные технологии в отелях. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) Основная учебная литература: 

 

1.Артемова, Е. Н. Гостиничное хозяйство и гостиничный сервис : учеб. пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / О. Г. Владимирова, Н. В. Глебова. - Орел :ОрелГТУ, 2010. - 166с. ЭБС 

РУКОНТ 

2. Корнеев Н. В. Технология гостиничного сервиса : учебник для вузов по направлению 

"Сервис" / Н. В. Корнеев, Ю. В. Корнеева, И. А. Емелина. - М. : Академия, 2011. - 269 с. :всего:1  

3. Организация гостиничного дела: Учебное пособие [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Ю.Е.Бусалов, Н.И. Ковалёва .— : МГИИТ, 2015 .— 157 с. https://rucont.ru/efd/366974 

ЭБС РУКОНТ 

 

б) Дополнительная учебная литература:  

1. Ковалева, Н.И. Основы туристского и гостиничного сервиса [Электронный ресурс]  / 

Н.И. Ковалева .— М. : ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2012. 

http://rucont.ru/efd/197291 ЭБС РУКОНТ 

2. Никольская, Е.Ю. Технология гостиничного сервиса / Е.Ю. Никольская .— М. : ГАОУ 

ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013 .— 13 с. ЭБС РУКОНТ 

3. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Текст] : 

учеб.  - Москва :Юрайт, 2012. - 393 с. - 2 экз.       

4. Овчаренко, Н. П. Организациягостиничногодела [Текст] :учебноепособие для 

бакалавров / Н. П. Овчаренко. - М. : Дашков и К°, 2015. - 208 с 

5. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс] : учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. А. Н. Минеев. - 

Электрон. текстовые дан. (3789,5 Кб). - Ярославль : Академия МУБиНТ, 2012. 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

1.  Положение об организации и порядке проведения практик, утв. ректором 

Академии МУБиНТ 24.12.2015г. 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

2. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

3. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

4. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

http://rucont.ru/efd/197291
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 AcrobatReader (свободно распространяемое ПО); 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» 

EastViewhttps://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ п/п Наименование аудитории Оснащенность аудитории Программное 

обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для самостоятельной работы 

студентов 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

2 

Г214 

Компьютерный класс 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения практических занятий,  

 текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  

 курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ),  

 групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер – 16 

шт.; 

 веб-камера – 1 шт.; 

 гарнитура + микрофон – 1 шт.; 

 колонки – 2 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 12 шт.; 

 стул – 24 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Microsoft OfficeProPlus 

2016 (акт на передачу прав 

№18359 от 14.11.2017); 

 Office 365 A1 (бесплатно 

для аккредитованных 

образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader 

(свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор 

№ 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 

2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об 

информационной поддержке 

№ 6-878-2018 от 09 января 

2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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