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Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной

деятельности

по

специальности

(профессии)

среднего

профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы по специальности (профессии).
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося

общих

и

профессиональных

компетенций,

приобретение

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС
СПО по специальности.
Практика

проводится

в

соответствии

действующим

Федеральным

Государственным образовательным стандартам среднего профессионального
образования по специальности 43.02.10«Туризм».
Основными целями проведения практики являются:
- закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при
изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной
организации;
- отработка профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в
ходе обучения в колледже, а также закрепление связи между теоретическими
сведениями и практическими реалиями в процессе сбора, анализа и обобщения
материалов.
Практика имеет своими задачами:
1.

Ознакомление со спецификой профессиональной деятельности по

избранной специальности в условиях организаций сферы туризма.

2.

Выполнение под руководством руководителя производственной

практики по конкретной должности трудовой функции в соответствии с
должностной инструкцией.
Перед началом практики студент должен получить задание и программу
производственной практики.
Для организации и проведения практики кафедрой из числа преподавателей
назначается руководитель, который должен обеспечить высокое качество ее
проведения в соответствии с программой.
Практика студентов проводится на предприятиях на основе прямых
договоров или соглашений, заключаемых между предприятием и учебным
заведением.
Производственная практика студентов обучающихся по специальности
43.02.10 «Туризм» проводится в установленные сроки в соответствии с графиком
учебного процесса.
Продолжительность

производственной

(по

профилю

специальности)

практики составляет 12 недель.
Она является частью основной образовательной программы и первым
важным самостоятельным этапом подготовки специалистов для работы в
различных организациях и учреждениях сферы туризма.
Практика проводится с целью овладения и получения студентом
первоначального профессионального опыта, проверки будущего специалиста
правильности выбранной специальности.
Производственная практика (по профилю специальности) является важным
этапом формирования специалиста, позволяет научиться самостоятельно решать
конкретные задачи в деятельности туристических организаций.
К прохождению производственной практики допускаются студенты,
прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие предусмотренные
учебным планом формы итогового контроля (экзамены, зачеты и курсовые
работы).

Студенты-практиканты обязаны:


принять участие в организационных мероприятиях по вопросам

прохождения практики;


изучить методические и инструктивные материалы по практике,



регулярно посещать место прохождения практики;



проявлять высокую организованность, строго выполнять положения

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать
трудовую и служебную дисциплину, ознакомиться и выполнять правила охраны
труда и техники безопасности;


выполнять задания руководителей практики;



нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;



согласовывать

с

руководителем

практики

от

организации

индивидуальные планы на неделю (с конкретизацией по дням) в соответствии с
программой;


вести дневник прохождения практики;



осуществлять

сбор

и

обработку

материалов

о

деятельности

организации для составления отчета;
 по окончании прохождения практики - представить отчет, дневник,
характеристику и аттестационный лист (Приложение Д) с места прохождения
практики, заверенные печатью организации.
Руководители производственной практики от кафедры конкретизируют
целевую установку и задачи производственной практики исходя из места
практики студента.
Производственная (по профилю специальности) практика продолжается 12
недель и проводится в 3 этапа:
1 этап: Ознакомление с организацией-базой прохождения практики.
2 этап: Углубленное изучение специфики работы отдельных структурных
подразделений или рабочих мест.
3 этап: дифференцированный зачёт по результатам собеседования..
В отчёте по прохождению практики отражаются:

а)

полное наименование места прохождения практики;

б)

организационная структура компании с выделением структурных

подразделений;
в)

характеристика деятельности основных отделов организации;

г)

анализ

наиболее

сложных

и

интересных

вопросов,

которые

встретились в процессе прохождения практики;
д)

указания на затруднения при решении сложных вопросов.

Заключение к отчету содержит краткое резюме о достигнутых целях и
выполненных задачах в процессе прохождения практики, а также выводы и
наблюдения студента, влияющие на его дальнейшую профессиональную
ориентацию. При этом необходимо избегать формулировок типа: «Значение
практики трудно переоценить». Каждая отдельная мысль должна быть
сформулирована не менее чем в 3-4 предложениях.
По окончанию практики студент должен сдать следующие документы:
1.

дневник прохождения практики (Приложение А);

2.

отчет (Приложение Б), характеристику с места прохождения

практики, заверенную печатью организации (Приложение Е),
3.

аттестационный лист (Приложение Д), личная карточка инструктажа

(Приложение Ж), направление на практику, заверенное печатью организации
(Приложение З).
К отчету прилагаются образцы документов, с которыми работал студент в
период производственной практики. Объём отчёта- 15-30 листов.
Отчет должен содержать:


титульный лист (Приложение А);



задание (Приложение В);



календарный план (Приложение Г);



аннотацию;



содержание;



введение;



основная часть;



заключение;



список использованных источников (не менее 20);



приложения (при необходимости).

Отчет сдается руководителю практики вместе с характеристикой от
организации - базы практики. После проверки и предварительной оценки он
защищается у руководителя практики на кафедре.
На основании отчета, характеристики, аттестационного листа и дневника
практики выставляется оценка.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент выполнил всю
программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает глубокое и всестороннее знание специфики организации. Умеет
применять теоретические знания для решения функциональных задач и внедрения
информационных технологий на практике. Свободно ориентируется в учебнометодической литературе и предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент выполнил
программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает достаточные знания специфики организации рабочих мест и умеет
применять теоретические знания на практике. Свободно ориентируется в учебнометодической литературе и предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент в
основном выполнил программу производственной практики и на защите
индивидуального отчета показывает достаточные знания специфики организации
рабочих мест. Умеет применять теоретические знания для решения некоторых
функциональных задач на практике. Ориентируется в большей части учебнометодической литературы и предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент
не

выполнил

программу

производственной

практики

и

на

защите

индивидуального отчета показывает неудовлетворительные знания. Не умеет
применять теоретические знания для решения функциональных задач на

практике.

Слабо

ориентируется

в

большей

части

учебно-методической

литературы и предоставленной в ходе практики документации.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины, или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены
из

колледжа,

как

имеющие

академическую

задолженность.

Итоги

производственной практики обсуждаются на заседании кафедры.
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Рекомендуемая литература
1.1. Список основной литературы
1. Организация туристской деятельности. Управление турфирмой: Учебное
пособие / С.А. Быстров. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. // Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=352647
1.2. Список дополнительной литературы
1.
Матюхина, Ю. А. Индустрия туризма [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Ю.А. Матюхина. — 2-е изд., стер. — М. : ФлИнта, 2013. — 312 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462825

ПРИЛОЖЕНИЕ А
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ставропольский университет»

Кафедра «___________________»

ОТЧЕТ
по производственной (по профилю специальности) практике
студента ______ курса специальности _________________________________
«__________________________________________________________________»

(Фамилия, имя, отчество)
проходившего практику в_____________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с «____» _________ 20___ г. по «_____» __________ 20___ г.

Руководители практики:
от предприятия
________________________________________________ ________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от колледжа
_________________________________________________ ______________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 20__ г.
Ставрополь, 20__
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ставропольский университет»

Кафедра «_______________________»

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

Студента__________________________________________________________________________
Курс

_____ Группа _____________________________________________________________

Специальности «__________________________________________________»
Предприятие _______________________________________________________
Срок практики с ______20___ г. по _______20____ г.

Руководители практики:
от предприятия
________________________________________________ ________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от колледжа
преподаватель кафедры ___________________________ ___________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ставрополь, 20___

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ставропольский университет»

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой __________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.
Кафедра «____________________»
ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКУ
Выдано студенту ___ курса группы _______________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

________________ (________________________)
(подпись)

Задание принял

(Ф.И.О.)

________________ ( _______________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики от предприятия

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой

__________________________
«____» __________ 20___г.

__________________________
«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Студента __________________________________________________________
Группы ___________________________________________________________
Специальности «____________________________________________________»
Предприятие ________________________________________________________
Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Руководитель практики от кафедры

Дата
выполнения
3

Отметка
о выполнении
4

Примечания
5

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время производственной (по профилю специальности) практики
1. Ф.И.О. студента, группа __________________________________________
Специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики от предприятия ______________/_____________
Ф.И.О.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Характеристика руководителя практики студента
______________________________________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия _____________/_________________/
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по безопасным методам работы, производственной санитарии
и противопожарной безопасности студента
Ф.И.О студента-практиканта _____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1. Инструктаж на рабочем месте
проведен на __________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)
Инструктаж провел(а) __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)
Подпись __________________

Дата ___________________

Инструктаж получил(а) и усвоил(а)
Подпись ___________________

Дата ___________________

2. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к самостоятельной работе студента ____________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
по специальности ____________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель
(Начальник отдела) ___________________ ( _________________)
Дата _________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ З
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «Туризм»
1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Отделение_очное______________курс____________группа_______________________________________________
Срок практики с ___________________________ по_______________________________________________________
Место практики по договору__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
М. П.
Зав. кафедрой ______________________________________________________________________________
( подпись)

(ФИО)

2. Движение по практике
Прибыл на практику ________________________________________________________________________________
Приступил к работе _________________________________________________________________________________
Отметка об окончании практики ______________________________________________________________________
Дополнительные сведения____________________________________________________________________________
М.П.

Руководитель практики_______________________________________________________
(подпись)

- --------- линия отреза - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -линия отреза- - - - - - - - - - - - - - - -

Талон к направлению на производственную
(по профилю специальности) практику
по специальности «Туризм
Извещение о прибытии обучающегося на место практики
Обучающийся_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

прибыл____________________________________________________________________________________
(дата прибытия и место практики)

М.П.

Начальник отдела кадров_______________________________________________________
(подпись)

