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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности – закрепление полученных в ходе обучения в университете и углубление
теоретических знаний студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а
также опыта самостоятельной работы в различных предприятиях и организациях.
При прохождении практики необходимо учитывать особенности гостиничной
деятельности конкретного предприятия (организации), т.к. от этого будет зависеть
содержание и структура материалов отчета.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
1. Углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков студентов по
профессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки.
2. Обеспечение всестороннего и последовательного овладения студентами
основными видами профессиональной деятельности в сфере гостеприимства.
3. Предоставление студентам – практикантам систематизированных знаний о
технологии и организации основных отделов предприятий индустрии гостеприимства.
4. Формирование знаний по должностным обязанностям персонала основных и
вспомогательных отделов предприятий индустрии гостеприимства.
Успешное прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности способствует закреплению и углублению полученных
теоретических знаний, развитию умения ставить и решать задачи, анализировать полученные
результаты и делать выводы по формированию и развитию навыков самостоятельной работы
по анализу эффективности разрабатываемых и реализуемых программ.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код компетенции
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
Знать:
- теории управления коллективом,
особенности управленческих и
организационных отношений на
предприятии; функции управления
организацией; технику групповой
работы.
Уметь:
- использовать навыки и умения в
Способностью организовывать
организации деятельности
ОПК-2
работу исполнителей
гостиницы и других средств
размещения, управлять
коллективом, формировать
благоприятный моральнопсихологический климат для
достижения поставленных целей,
оценивать качество результатов
личной и коллективной
деятельности.
Владеть:
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Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-4

Готовностью 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
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Перечень планируемых результатов
- навыками организации и
технологии индивидуальной и
групповой работы в коллективе;
способностью нести
ответственность за принятые
решения в рамках
профессиональной
компетентности, принимать
нестандартные решения, разрешать
проблемные ситуации в
коллективе.
Знать:
- основные способы использования
оптимальных технологических
процессов в гостиничной
деятельности; основные
функциональные подразделения
гостиниц;
- основные способы использования
оптимальных технологических
процессов в гостиничной
деятельности.
Уметь:
- анализировать технологические
процессы в гостиницах и других
средствах размещения;
организовать работу
функциональных служб гостиниц и
других средств размещения.
Владеть:
- навыками организации
функциональных процессов в
гостиницах и других средствах
размещения, минимизируя затраты
гостиничного предприятия;
- приемами анализа показателей на
макро- и микро- уровне; основными
методами определения затрат
гостиничных предприятий и других
средств размещения.
Знать:
- особенности технологических
процессов гостиничного
предприятия;
унифицированные формы
первичных учетных документов по
профилю профессиональной
деятельности
основные требования к тексту
должностных инструкций
гостиничных предприятий.

Код компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
Уметь:
- анализировать, прогнозировать и
моделировать технологический
процесс гостиничного предприятия;
использовать основные положения
теории управления при
проектировании должностной
инструкции; оформлять документы,
входящие в специальные системы
документации в соответствии с
требованиями государственных
стандартов.
Владеть:
- навыками эффективного
управления технологическими
процессами гостиничного
предприятия; навыками применять
особенности документации при
управлении разными служебными
подразделениями гостиничного
предприятия; основными
правилами формирования
управленческих решений согласно
разработанным должностным
инструкциям гостиничного
предприятия.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности входит в раздел ФГОС ВПО по направлению подготовки 43.03.03
«Гостиничное дело», профилю «Гостиничное дело».
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности является обязательным видом учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку.
Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности базируется на освоении следующих дисциплин:
 Организация и технология гостиничной деятельности;
 Организация деятельности служб приема гостей;
 Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
 Клиентоориентированность
бизнес-процессов
в
индустрии
туризма
и
гостеприимства;
 Проектирование гостиничной деятельности.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – стационарная, выездная.
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Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: дискретно – путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных ОПОП ВО.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится:
 на очной форме обучения на 3 курсе в течение 2 недель;
 на заочной форме обучения на 4 курсе в течение 2 недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности обучающихся проводится в профильных организациях. Основным требованием
к месту прохождения практики является соответствие профиля деятельности и материальнотехнической базы предприятия профилю подготовки студента.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 3 зачетных единиц.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
Задачи, решаемые практике, включая
Этапы практики
на каждом из
самостоятельную
этапов
работу
обучающегося
Вводная беседа с
руководителем
Выбор
практики от
необходимых
кафедры.
методов
Получение
Подготовительный
исследования
документации по
исходя из задач
практике.
исследования
Инструктаж по
технике
безопасности
Объяснение
Сбор материалов
(аргументация)
для выполнения
событий и
заданий по
процессов
практике.
Основной этап
изучаемой
Выполнение
деятельности на
заданий и
основе научных
необходимых
идей, моделей и
расчетов.
методов
Этап обработки и
Преобразование
Обработка и
анализа
информации о
анализ полученной
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

10

Собеседование

60

Собеседование,
консультации,
анализ
собранных
материалов и
проведенного
исследования

20

Отчет по
практике

Этапы практики
информации

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
проблемной
ситуации с
подключением
системы знаний
для разрешения
проблемы по
преодолению
сложившейся
ситуации

Этап подготовки
отчета

Обработка
полученных в ходе
исследования
данных, их анализ
и интерпретация и
др.

Заключительный

Защита отчета по
практике

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
информации.

Оформление
дневника практики
в соответствии с
установленными
правилами.
Оформление
отчета о практике.
Сдача отчета и
всей документации
по практике на
кафедру.
Защита отчета.

Итого

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

18

Отчет по
практике

10

Отчет по
практике

108
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Отчет по практике должен иметь четкое построение, логическую последовательность
и конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций.
К оформлению отчета по практике предъявляются следующие требования.
Отчет по практике должен содержать:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список использованных источников и литературы;
7

 приложения.
Отчет должен быть выполнен печатным текстом на листах формата А4 (210x297 мм) в
редакторе Microsoft Office Word, шрифтом 14-ого кегля, межстрочный интервал 1,5,гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 2,5
см, правое - 1,5 и абзацным отступом в 1,25 см.
Страницы отчета должны быть пронумерованы и сшиты. Максимальный объем отчета
по практике 25 страниц, не считая приложений.
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями (см. приложение 1) и
должен содержать подписи руководителя практики и самого студента.
Оглавление содержит наименование всех разделов отчета и его приложения с
указанием страниц.
Во введении указывается цель и задачи учебной практики, а так же кратко
раскрывается актуальность темы магистерской диссертации, конкретизируются объект,
предмет и методы исследования, указываются цель и основные задачи исследования, а так
же выдвигаются рабочие гипотезы по решению проблемной ситуации.
Основная часть отчета по практике состоит из трёх разделов и соответствует
названиям параграфов первой главы магистерской диссертации.
Заключение. Даются краткие выводы по каждому разделу отчета и предложения по
решению выявленных проблем с позиции темы магистерского исследования.
Список используемых источников и литературы. Данный список может включать в
себя название научных трудов отечественных и зарубежных ученых, нормативных актов
законодательной и исполнительной властей и находить своё отражение по тексту рукописи.
Рекомендуется студенту обратить особое внимание на требования к оформлению
библиографической записи.
Приложения. В качестве приложения к основному тексту отчета прикладываются
схемы, графики, таблицы и т.п., больших размеров изображения. При этом обязательно
указание на конкретное приложение по основному тексту отчета.
Защита отчетов по практике проводится на заседании кафедры или комиссией,
назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии должны входить ведущие
преподаватели кафедры и представители бизнес-сообщества. Допускается предварительная
индивидуальная защита отчёта у научного руководителя выпускной квалификационной
работы.
В своем кратком сообщении студент должен выделить основные, наиболее значимые
моменты по каждому из этапов практики. В ходе защиты студент должен ответить на
поставленные перед ним вопросы. При положительном заключении комиссии от кафедры,
или научного руководителя по итогам защиты отчета по практике студенту выставляется
соответствующая оценка. Оценка проставляется в зачетную книжку, и является результатом
промежуточной аттестации обучения студента.
В случае, если защита отчета по практике будет признана неудовлетворительной, то
специальным решением студент может быть обязан к повторному прохождению практики.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля предусмотрен зачет с оценкой. Оценка за практику
выставляется по результатам защиты студентом отчета о прохождении практики на
основании следующих критериев:
Оценка «отлично» ставится студентам, которые:
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных Программой
практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
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 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 свободно ориентируются в бизнесе объекта прохождения практики;
 выявляют взаимосвязь специфики бизнеса объекта прохождения практики и
особенностей организации и работы его финансовой (аналитической) службы;
 критически подходят к оценке организации и работы финансовой (аналитической)
службы объекта прохождения практики, дают рекомендации по их улучшению;
 закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики.
Оценка «хорошо» ставится студентам, которые:
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 частично подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных
Программой практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 ориентируются в бизнесе объекта прохождения практики, однако с некоторой долей
неуверенности;
 дают описание организации и работы финансовой (аналитической) службы объекта
прохождения практики, но испытывают затруднения в оценке их эффективности и не могут
дать рекомендации по их улучшению;
 закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики.
Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, которые:
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 частично подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных
Программой практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики;
 не ориентируются или слабо ориентируются в бизнесе объекта прохождения
практики;
 затрудняются в описании организации и работы финансовой (аналитической)
службы объекта прохождения практики.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые:
 не представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 не выполнили Программу практики в полном объёме;
 не закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (Приложение к
программе Практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.Тимохина Т. Л. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс]: учебник для
прикладного бакалавриата / Т. Л. Тимохина. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 331 с. –
Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/7A6C3B10-B672-4BCC-86F7EA434ADABED4#page/2
2.Семеркова Л. Н. Технология и организация гостиничных услуг [Электронный
ресурс]: учебник / Л. Н. Семеркова, В. А. Белякова, Т. И. Шерстобитова, С. В. Латынова. –
М.:
ИНФРА-М,
2016.
–
320
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=473650
3.Орловская В. П. Технология и организация предприятия туризма [Электронный
ресурс]: учебник / В. П. Орловская ; под ред. проф., засл. раб-ка высшей школы российской
Федерации Е. И. Богданова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 176 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=854398
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Баранова А. Ю. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Баранова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 180 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=447214#
2. Быстров С. А. Технология и организация ресторанного бизнеса и питания туристов
[Электронный ресурс]: учебник / С. А. Быстров. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 536 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858884
3. Ушаков, Р. Н. Организация гостиничного дела: обеспечение безопасности
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Н. Ушаков, Н. Л. Авилова. – М. : ИНФРА-М, 2017.
– 136 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=762989#
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 N 51-ФЗ;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 N 14-ФЗ;
3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
4. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
4.4. Периодические издания
1. «Пять звезд» – ежемесячный информационно-аналитический журнал для
специалистов гостиничной отрасли.
2. «Отель» – журнал, официальное издание Российской Гостиничной Ассоциации.
3. «Турбизнес» – информационно-аналитический журнал для специалистов туризма и
гостеприимства.
4. «Бизнес тревел» – издание, посвященное актуальным вопросам делового туризма.
5. «Гостиничный и ресторанный бизнес» – это издание для профессионалов
индустрии гостеприимства.
6. «Современный отель» – актуальный профессиональный журнал.
7. «Гостиничное дело» – журнал, предназначенный для профессионалов сферы
индустрии гостеприимства: администраторов, менеджеров, маркетологов и других
специалистов гостиничного дела.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет:
1. Портал профессионалов гостеприимства, http://hotelier.pro
2. HotelStat – информационно-аналитический портал о гостеприимстве и гостиничном
бизнесе в Российской Федерации, http://www.hotelstat.ru/
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3. HoReCa – портал индустрии гостеприимства, http://www.horeca.ru.
4. Hotelmaster
–
профессиональный
портал
для
гостиничной
http://hotelmaster.ru/

отрасли,

4.6. Информационные технологии:
1. Справочно-правовая система «Кодекс»
2. Информационно-справочная система «Консультант Плюс»
3. Microsoft Office Standart.
4. Microsoft Project.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для успешной реализации основной образовательной программы по направлению
«Гостиничное дело», проведения всех видов учебной, практической и научноисследовательской работы студентов в соответствии с учебным планом университет
располагает материально-технической базой, отвечающей требованиям ФГОС ВО и
действующим санитарным и противопожарным правилам.
Материально-техническая база для проведения преддипломной практики
представляет собой совокупность ресурсов Новосибирского государственного университета
управления и экономики
и объектов профессиональной деятельности (профильных
организаций), предназначенных для обеспечения подготовки студентов по направлению
подготовки 43.03.03 – Гостиничное дело, а также для выполнения научных и прикладных
исследований.
Состав учебной материально-технической базы, порядок ее содержания,
использования и обеспечения учебным и профессиональным оборудованием отвечает
требованиям нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской
Федерации (в части соответствия лицензионным, аттестационным и аккредитационным
показателям). Учебная материально-техническая база имеет необходимую техническую
оснащенность и отвечает задачам профессиональной подготовки студентов.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам (ЭБС) и к электронной информационнообразовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным
планам, учебному графику, рабочим программам дисциплин и практик, к изданиям ЭБС и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, а также
синхронное и асинхронное взаимодействие между участниками образовательного процесса
посредством сети Интернет.
Для проведения организационных собраний, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы
студентов имеются специальные помещения, в том числе для проведения научных и
прикладных исследований – специализированные лаборатории. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для
защиты отчета по практике университет предоставляет аудиторию с мультимедийным
оборудованием. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Материально-техническое обеспечение производственной практики в профильных
организациях достаточно для достижения целей и выполнения задач производственной
практики, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при выполнении процессов профессиональной
деятельности и решении профессиональных задач.
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Практика проводится в профильных организациях, которые обеспечивают студентов
необходимым оборудованием для ее проведения: компьютерами с необходимым
программным обеспечением и выходом в Интернет, в том числе предоставляется
возможность доступа к информации, размещенной в открытых и закрытых
специализированных базах данных, в первую очередь к информационным базам
предприятия (в объеме, необходимом для прохождения практики). Студенты имеют доступ к
внутренней документации предприятия, чтобы ознакомиться на практике с процессами.
При прохождении практики студенты присутствуют и работают в подразделениях
наравне со штатным персоналом предприятия, выполняют профессиональные задачи,
работают над документами и отчетом по практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Бизнеса в сфере услуг
Направление 43.03.03. Гостиничное дело
Направленность (профиль): Гостиничное дело
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск 20_
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Бизнеса в сфере услуг
Направление 43.03.03. Гостиничное дело
Направленность (профиль): Гостиничное дело
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное заданиена практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Бизнеса в сфере услуг
Направление 43.03.03. Гостиничное дело
Направленность (профиль): Гостиничное дело
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________

(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
Способностью организовывать работу
ОПК-2
исполнителей
Готовностью анализировать результаты
деятельности функциональных
подразделений гостиниц и других средств
ПК-4
размещения, уровень обслуживания
потребителей, делать соответствующие
выводы
Способностью контролировать
ПК-5
выполнение технологических процессов и
должностных инструкций в гостиничной
2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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деятельности, готовность к организации
работ по подтверждению соответствия
системе классификации гостиниц и
других средств размещения
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О.Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» является
приобретение
практических
навыков
самостоятельного
проведения
научноисследовательской работы, формирование и развитие профессиональных навыков работы
в
составе
научного
коллектива
формирование
и
развитие
компонентов
профессиональной исследовательской культуры и подготовка к написанию и защите
научного доклада и выпускной квалификационной работы.
Задачами производственной практики «Научно-исследовательская работа» являются:
-ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка
задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением современных
электронных технологий, накопление и анализ теоретического материала, подготовка и
оформление отчета о проделанной работе;
-осуществление различных методов научного поиска, выбора оптимальных
методов исследования, соответствующих задач исследования;
- умение инициативно избирать методы исследования, соответствующие его цели,
формировать методику исследования;
-применение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия
с другими научными группами и исследователями;
-выработка умения анализировать и представлять полученные в ходе
исследования результаты в виде научно-исследовательских разработок (отчет о
выполнении
научного исследования, научные статьи, тезисы докладов научных
конференций).
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
Знать: современные научные
принципы и методы исследования
рынка гостиничных услуг
Уметь: применять методы
Способностью использовать
исследования рынка гостиничных
современные научные принципы и
ПК-9
услуг
методы исследования рынка
Владеть: способностью исследовать,
гостиничных услуг
анализировать и прогнозировать
тенденции изменения рынка
гостиничных услуг с использованием
научных методов
Готовностью к применению
Знать: состав процесса обслуживания
прикладных методов
в гостиничном деле, критерии
исследовательской деятельности в
качества обслуживания
ПК-10
области формирования и
Уметь: определять и оценивать состав
продвижения гостиничного
и качество обслуживания
продукта, соответствующего
Владеть: навыками проектирования
требованиям потребителей
различных вариантов обслуживания
Готовностью к применению
Знать: инновационные технологии,
ПК-11
инновационных технологий в
применяемые в гостиничной
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Код
компетенции

Содержание компетенции
гостиничной деятельности и новых
форм обслуживания потребителей

Перечень планируемых результатов
деятельности
Уметь: применять инновационные
технологии и новые формы
обслуживания потребителей
Владеть: инновационными
технологиями в гостиничной
деятельности и новыми формами
обслуживания потребителей

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» опирается на
следующие элементы ОПОП ВО: Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Научно-исследовательская работа выступает опорой для следующих элементов
ОПОП ВО: Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения производственной практики:
- стационарная,
- выездная.
Производственная практика проводится в структурных подразделениях университета,
на соответствующей кафедре.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Форма проведения производственной практики:
дискретно - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного
времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Местом (базой) прохождения производственной практики является ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ» (кафедра
бизнеса в сфере услуг), и в других образовательных организациях высшего образования.
Производственная практика проводится: на очной форме обучения в 7 семестре, на
заочной форме обучения на 5 курсе.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность практики 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
практике, включая
Задачи, решаемые на
Этапы практики
самостоятельную
каждом из этапов
работу
обучающегося
Подготовительны -проведение оценки и Ознакомление с
4

Количе
ство
часов

Формы
текущего
контроля
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Промежуточны

Этапы практики
й

Аналитический

Задачи, решаемые на
каждом из этапов
рецензирование
степени изученности
научных публикаций
отечественных и
зарубежных авторов
с использованием
лексикосинтаксической
конструкции;
-обобщить и
систематизировать
основные
методологические
подходы к
осмыслению выбора
конкретной методики
направления
исследования;
-выделить и раскрыть
сущность рабочей
гипотезы в системе
методики, предмета и
объекта
исследований;
-обоснование
научной новизны с
выделением научных
форм результатов
исследования новые
или
усовершенствованные
: тенденции,
закономерности,
принципы
разработки, модели,
методологии, методы
решения, методики,
технологии,
алгоритмы, средства,
критерии, показатели
и т.д.

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося
научными
проблемами в
области
выбранного
направления
исследования
Выбор темы для
исследования
и
обоснование
ее
актуальности
Составление
основного
библиографическог
о списка по
выбранной теме
исследования
Подготовка
реферата с
описанием
выбранной темы
исследования и
обоснованием ее
актуальности
Составление
примерного
плана
выпускной
квалификационной
работы и его
согласование с
научным
руководителем.

Подготовка первой
главы
выпускной
квалификационной
работы

5

Количе
ство
часов

Формы
текущего
контроля
й отчет по НИР

6

Промежуточны
й отчет по НИР

12

Реферат

6

Промежуточны
й отчет по НИР

12

Промежуточны
й отчет по НИР

Этапы практики

Отчётный

Задачи, решаемые на
каждом из этапов

- умение представить
результаты
исследования и
отстоять свою точку
зрения

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу
обучающегося

Количе
ство
часов

Формы
текущего
контроля

Подготовка второй
и третьей
главы выпускной
квалификационной
работы

48

Промежуточны
й отчет по НИР

Подготовка
научной статьи
(тезисов доклада)
по теме
исследования

12

Научная статья

Выступление на
научнопрактической
конференции
с
результатами
исследования

6

Научная статья

Итого

108

Примечание: на всех этапах практики студент должен заполнять дневник практики,
где фиксируются все виды проведенных работ и полученные консультации от
преподавателей и работников предприятия.
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике (Приложение А);
 дневник прохождения практики (Приложение Б);
 отзыв о прохождении практики (Приложение В).
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
- титульный лист (Приложение А);
- задание на практику (Приложение Б);
- дневник прохождения практики (Приложение В);
- основная часть отчета по практике (состоит из введения, 3 разделов, заключения,
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списка использованных источников).
Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность и
конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций. Отчет представляется в сброшюрованном виде, имеющим
обложку.
Страницы текста отчета должны соответствовать формату А4. Цвет шрифта должен
быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна составлять 14 пунктов (кегль 14),
межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.Текст следует печатать, соблюдая
следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
По итогам производственной практики обучающимися составляется отчет. Отчет о
практике состоит из введения и разделов, соответствующих содержанию программы
практики, может включать приложения. Во введении к отчету рассматриваются уточненные
цели и задачи практики, а также условия, в которых проходила практика.
Обучающиеся представляют до защиты отчета по практике следующие
документы, оформленные в соответствии с Приложениями к настоящей программе. Отчет
по практике сдается на кафедру одновременно с дневником практики, подписанным
руководителем практики от предприятия. После проверки отчета руководителем
практики от вуза заведующий кафедрой назначает комиссию из числа преподавателей
кафедры по защите результатов практики. Защита результатов практики проводится в
виде устного выступления (7-10 мин.) перед комиссией. Члены комиссии оценивают
представленную работу по следующим критериям:
1.Изучение собранных материалов и современной отечественной и зарубежной
литературы по направленности индивидуального задания на практику.
2.Освоение вопросов, касающихся деятельности исследуемого предприятия.
3.Выполнение индивидуального задания.
4.Наличие материалов, оформленных и/или представленных результатами научной
работы в устной и/или письменной форме.
5.Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформления, качество
иллюстративного материала, логичность и полнота материалов отчета).
На основании данных критериев комиссия экспертным путем дает оценку
уровня сформированности необходимых компетенций.
Результаты защиты отчета по учебной практике определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется при условии полного соблюдения требований к
оформлению отчета. В отчете должно присутствовать содержательное изложение основных
вопросов темы, наличие аргументированных выводов, отражающих позицию автора по
рассматриваемому кругу проблем, самостоятельность в изложении материала. Сроки сдачи
отчета и требования по его оформлению должны быть строго соблюдены. При защите
студент
должен
правильно
ответить
на
все
поставленные
вопросы и
продемонстрировать навыки оформления и представления результатов научной работы в
устной и письменной форме.
Оценки «хорошо» заслуживает отчет, в котором теоретические вопросы в
основном раскрыты, но выводы недостаточно обоснованы, не на все вопросы студент при
защите дал убедительные ответы и продемонстрировал навыки оформления и
представления результатов научной работы в устной и /или письменной форме.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если материал изложен
поверхностно, анализ основных вопросов темы недостаточно глубокий, не на все вопросы
студент при защите дал правильные ответы и представил результатов научной работы в
устной и письменной форме.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нарушены требования к
оформлению отчета, при защите студент не дал правильных ответов на большинство
заданных вопросов.
Сроки защиты отчета по практике «Научно-исследовательская работа» определяет
кафедра бизнеса в сфере услуг. Оценка по защите отчета о практике проставляется
руководителем практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе производственной практике «Научно-исследовательская работа»).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная
1. Попова, Л. И. Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Электронный
ресурс] : учебное пособие для вузов / Л. зд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 227 с. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A53A5FF3-C94D-4EDB-B834-BA640D989799.
2. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. В 2 ч. Ч. 2
[Электронный ресурс] : Модуль II. Товарная экспертиза: Учебник / М.А. Николаева. - М.:
Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
192
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452675
3. Международная торговля [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и
магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под общ. ред. Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 405 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6D101D24-53F7-4C7A-8CF5-0CC6ADF2B8FB.
4.2.Дополнительная
1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный
ресурс] : учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 477 с. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C7C7159F2D48-4A0C-A066-A037DD891FBA.
3. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный ресурс] / Ляшко А.А.,
Ходыкин А.П., Волошко Н.И., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 660 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414985
4. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: Учебное
пособие для бакалавров/Л.Н.Зонова - М.: Дашков и К, 2015. - 192 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510158
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон «О защите прав потребителей».
2. Федеральный закон "О техническом регулировании"
3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи отдельных
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями)
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4.4. Периодические издания
1. Журнал «Пищевая промышленность».
2. Журнал «Молочная промышленность».
3. Журнал «Эксперт».
4. Журнал «Пищевая промышленность».
5. Журнал «Спрос».
6. Журнал «Конкуренты и качество».
7. Журнал «Партнеры и конкуренты».
8. Журнал «Потребитель»
9. Журнал «Российское предпринимательство».
10. Журнал «Современная торговля».
11. Журнал «Стандарты и качество».
12. Журнал «Методы оценки соответствия».
13. Журнал «Техническое регулирование».
14. Журнал «Consumer Reports».
15. Журнал «Which».
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии [Электронный ресурс].
2. http://www.interstandart.ru/
Официальный
сайт
информационной
службы
«Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
[Электронный ресурс].
3. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты
и качество» [Электронный ресурс].
4. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфедерации
потребителей «Спрос» [Электронный ресурс].
5. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потребителей
[Электронный ресурс].
6. www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Общество защиты
прав потребителей образовательных услуг» [Электронный ресурс].
7. www.cnpe.spb.ru – Центр независимой потребительской экспертизы [Электронный
ресурс].
8. www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребителей.
[Электронный ресурс].
9. http.//www.mozp.org – Московское общество защиты прав потребителей.
[Электронный ресурс].
10. www.turistprav.ru – Общественная организация содействия защите прав
потребителей в сфере туризма «Клуб защиты прав туриста». [Электронный ресурс].
11. www.spros.ru – Журнал для потребителей «СПРОС» [Электронный ресурс].
12. www.asq.org. – Официальный сайт Американского общества качества
[Электронный ресурс].
13. http://www.1gost.ru/ На данном сайте представлено большое количество
национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ
14. www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf/ Денисова, А.Л. Теория и практика
экспертной оценки товаров и услуг. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Л.Денисова,
Е.В.Зайцев – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. унив., 2002. – 41 с. – ISBN 5-8265-0181
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15. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, посвященных
характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы и идентификации,
обнаружения фальсификации товаров.
16. http://www.falshivkam.net/ На данном сайте представлено большое количество
статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, методам
борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представлен обширный музей
фальсифицированных товаров.
4.6. Информационные технологии
1. Microsoft Office Excel
2. Microsoft Office Word
3. Справочно-информационные системы «Гарант» и «Консультант Плюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя помещения, оснащенные компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации, к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, ЭБС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская работа
Место прохождения практики: НГУЭУ
Сроки прохождения практики с «___» ________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
Изучение методической работы по организации учебного процесса
Разработка учебных материалов
Проведение аудиторных занятий по выбранной дисциплине
Подготовка отчета о практике, защита отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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Задание получено
Студент(ка)____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)

14

_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 20 __ г. по «___» __________ 20 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.

(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции
ПК-9
ПК10

ПК-11

Содержание компетенции2
способностью использовать современные
научные принципы и методы исследования
рынка гостиничных услуг
готовностью к применению прикладных
методов исследовательской деятельности в
области формирования и продвижения
гостиничного продукта, соответствующего
требованиям потребителей
готовностью к применению инновационных
технологий в гостиничной деятельности и
новых форм обслуживания потребителей
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Уровень освоения
компетенции3
низкий
средний высокий

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является: закрепление теоретических знаний,
полученных студентами за время обучения в университете, овладение ими комплексом
практических умений и навыков для начала профессиональной деятельности, а также сбор,
анализ и обобщение теоретических и практических материалов для успешной подготовки
выпускной квалификационной работы.
При прохождении преддипломной практики необходимо учитывать особенности
коммерческой деятельности конкретного предприятия (организации), т.к. от этого будет
зависеть содержание и структура материалов отчета.
Задачами преддипломной практики являются:
 закрепление и углубление у студентов теоретических знаний, умений и навыков,
полученных при обучении, формирование у студента комплексного представления о
специфике работы специалиста в сфере гостеприимства;
 изучение системы работы базы практики, специфики менеджмента (особенностей
организационных и функциональных процессов), содержания деятельности специалиста в
сфере гостеприимства;
 совершенствование качества профессиональных умений и навыков до уровня,
позволяющего самостоятельно решать практические задачи, связанные с деятельностью
гостиничных предприятий;
 содействие формированию профессионально- значимых качеств личности, общих и
профессиональных компетенций, обусловливающих устойчивый интерес к избранной
специальности;
 активное и творческое отношение к работе специалиста в сфере гостеприимства;
 подготовка (сбор и анализ) практического и нормативно-справочного материала для
выполнения выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код компетенции
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
Знать:
- теоретические основы
проектирования гостиничной
деятельности; основы
производственноГотовностью к освоению
технологической деятельности
теоретических основ
гостиниц и других средств
проектирования функциональных
размещения.
процессов гостиниц и других
ПК-12
Уметь:
средств размещения на основе
- ставить цели и задачи процесса
применения современных
проектирования гостиничной
технологий и методов
деятельности; применять
проектирования
нормативно-техническую базу
проектирования, технические
регламенты, санитарные нормы и
правила.
Владеть:
3

Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-13

Готовностью самостоятельно
находить и использовать
различные источники
информации для осуществления
проектной деятельности и
формирования гостиничного
продукта в соответствии с
требованиями потребителя

ПК-14

Готовностью к организации и
выполнению проектов в
гостиничной деятельности
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Перечень планируемых результатов
- методами проектирования
гостиничной деятельности;
навыками организации работы в
функциональных службах гостиниц
и других средствах
размещения.
Знать:
- теоретические основы и
особенности проектирования
гостиничной деятельности
(гостиничного продукта);
- системы классификации и
типологию гостиниц и других
средств размещения на
муниципальном, региональном и
федеральном уровнях.
Уметь:
- самостоятельно находить и
использовать различные источники
информации для осуществления
проектной деятельности и
формирования гостиничного
продукта в соответствии с
требованиями потребителя;
- выбирать оптимальные
технологические процессы
гостиничной деятельности.
Владеть:
- приемами сбора информации,
обработки и анализа показателей на
макро - и микроуровне,
прогнозирования и планирования
деятельности гостиничного
предприятия.
Знать:
- современное состояние и
перспективы развития рынка
гостиничных услуг;
- методологические и
теоретические основы организации
проектной деятельности;
основные нормативно-правовые
документы регулирования
индустрии гостеприимства;
- нормативно-технический
регламент проектирования средств
размещения.
Уметь:
- ориентироваться в системе
законодательства и нормативноправовых актов,

Код компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
регламентирующих сферу
индустрии гостеприимства;
использовать навыки организации
проектной деятельности в
гостиничной сфере.
Владеть:
- навыками анализа
законодательства и нормативноправовых актов,
регламентирующих сферу
индустрии гостеприимства;
методологией и приемами
организации проектной
деятельности в гостинице и других
средств размещения.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
 Организация и технология гостиничной деятельности ;
 Проектирование гостиничной деятельности ;
 Клиентоориентированность
бизнес-процессов
в
индустрии
туризма
гостеприимства.

и

Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
 Государственный экзамен;
 Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики – стационарная, выездная.
Форма проведения преддипломной практики: дискретно - путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
практики.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится:
 на очной форме обучения на 4 курсе в течение 4 недель;
 на заочной форме обучения на 5 курсе в течение 4 недель
Преддипломная практика обучающихся проводится в профильных организациях.
Основным требованием к месту прохождения практики является соответствие профиля
деятельности и материально-технической базы предприятия профилю подготовки студента.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики – 216 часов.
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2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
Задачи, решаемые практике, включая
Формы
Количество
Этапы практики
на каждом из
самостоятельную
текущего
часов
этапов
работу
контроля
обучающегося
Вводная беседа с
руководителем
Выбор
практики от
необходимых
кафедры.
методов
Получение
Подготовительный
10
Собеседование
исследования
документации по
исходя из задач
практике.
исследования
Инструктаж по
технике
безопасности
Объяснение
Сбор материалов
(аргументация)
Собеседование,
для выполнения
событий и
консультации,
заданий по
процессов
анализ
практике.
Основной этап
изучаемой
120
собранных
Выполнение
деятельности на
материалов и
заданий и
основе научных
проведенного
необходимых
идей, моделей и
исследования
расчетов.
методов
Преобразование
информации о
проблемной
ситуации с
Этап обработки и
подключением
Обработка и
Отчет по
анализа
системы знаний
анализ полученной
50
практике
информации
для разрешения
информации.
проблемы по
преодолению
сложившейся
ситуации
Оформление
Обработка
дневника практики
полученных в ходе
в соответствии с
Этап подготовки
исследования
Отчет по
установленными
26
отчета
данных, их анализ
практике
правилами.
и интерпретация и
Оформление
др.
отчета о практике.
Сдача отчета и
всей документации
Защита отчета по
Зачет с
Заключительный
по практике на
10
практике
оценкой
кафедру.
Защита отчета.
Итого
216
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Отчет по практике должен иметь четкое построение, логическую последовательность
и конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций.
К оформлению отчета по практике предъявляются следующие требования.
Отчет по практике должен содержать:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список использованных источников и литературы;
 приложения.
Отчет должен быть выполнен печатным текстом на листах формата А4 (210x297 мм) в
редакторе Microsoft Office Word, шрифтом 14-ого кегля, межстрочный интервал 1,5,гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее - 2 см, левое - 2,5
см, правое - 1,5 и абзацным отступом в 1,25 см.
Страницы отчета должны быть пронумерованы и сшиты. Максимальный объем отчета
по практике 25 страниц, не считая приложений.
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями (см. приложение 1) и
должен содержать подписи руководителя практики и самого студента.
Оглавление содержит наименование всех разделов отчета и его приложения с
указанием страниц.
Во введении указывается цель и задачи учебной практики, а так же кратко
раскрывается актуальность темы магистерской диссертации, конкретизируются объект,
предмет и методы исследования, указываются цель и основные задачи исследования, а так
же выдвигаются рабочие гипотезы по решению проблемной ситуации.
Основная часть отчета по практике состоит из трёх разделов и соответствует
названиям параграфов первой главы магистерской диссертации.
Заключение. Даются краткие выводы по каждому разделу отчета и предложения по
решению выявленных проблем с позиции темы магистерского исследования.
Список используемых источников и литературы. Данный список может включать в
себя название научных трудов отечественных и зарубежных ученых, нормативных актов
законодательной и исполнительной властей и находить своё отражение по тексту рукописи.
Рекомендуется студенту обратить особое внимание на требования к оформлению
библиографической записи.
Приложения. В качестве приложения к основному тексту отчета прикладываются
схемы, графики, таблицы и т.п., больших размеров изображения. При этом обязательно
указание на конкретное приложение по основному тексту отчета.

7

Защита отчетов по практике проводится на заседании кафедры или комиссией,
назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии должны входить ведущие
преподаватели кафедры и представители бизнес-сообщества. Допускается предварительная
индивидуальная защита отчёта у научного руководителя выпускной квалификационной
работы.
В своем кратком сообщении студент должен выделить основные, наиболее значимые
моменты по каждому из этапов практики. В ходе защиты студент должен ответить на
поставленные перед ним вопросы. При положительном заключении комиссии от кафедры,
или научного руководителя по итогам защиты отчета по практике студенту выставляется
соответствующая оценка. Оценка проставляется в зачетную книжку, и является результатом
промежуточной аттестации обучения студента.
В случае, если защита отчета по практике будет признана неудовлетворительной, то
специальным решением студент может быть обязан к повторному прохождению практики.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля предусмотрен зачет с оценкой. Оценка за практику
выставляется по результатам защиты студентом отчета о прохождении практики на
основании следующих критериев:
Оценка «отлично» ставится студентам, которые:
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных Программой
практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 свободно ориентируются в бизнесе объекта прохождения практики;
 выявляют взаимосвязь специфики бизнеса объекта прохождения практики и
особенностей организации и работы его финансовой (аналитической) службы;
 критически подходят к оценке организации и работы финансовой (аналитической)
службы объекта прохождения практики, дают рекомендации по их улучшению;
 закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики.
Оценка «хорошо» ставится студентам, которые:
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 частично подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных
Программой практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 ориентируются в бизнесе объекта прохождения практики, однако с некоторой долей
неуверенности;
 дают описание организации и работы финансовой (аналитической) службы объекта
прохождения практики, но испытывают затруднения в оценке их эффективности и не могут
дать рекомендации по их улучшению;
 закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики.
Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, которые:
 представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
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 частично подтвердили теоретические знания в рамках тем, предусмотренных
Программой практики;
 выполнили Программу практики в полном объёме;
 продемонстрировали полученные практические навыки в рамках тем,
предусмотренных Программой практики;
 закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики;
 не ориентируются или слабо ориентируются в бизнесе объекта прохождения
практики;
 затрудняются в описании организации и работы финансовой (аналитической)
службы объекта прохождения практики.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые:
 не представили Отчёт по практике в полном объёме и в полном соответствии с
предъявляемыми к нему требованиями;
 не выполнили Программу практики в полном объёме;
 не закрепили на практике полученные теоретические знания в рамках участка
прохождения практики.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Тимохина Т. Л. Организация гостиничного дела [Электронный ресурс]: учебник для
прикладного бакалавриата / Т. Л. Тимохина. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 331 с. –
Режим
доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/7A6C3B10-B672-4BCC-86F7EA434ADABED4#page/2
2. Семеркова Л. Н. Технология и организация гостиничных услуг [Электронный
ресурс]: учебник / Л. Н. Семеркова, В. А. Белякова, Т. И. Шерстобитова, С. В. Латынова. –
М.:
ИНФРА-М,
2016.
–
320
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=473650
3. Орловская В. П. Технология и организация предприятия туризма [Электронный
ресурс]: учебник / В. П. Орловская ; под ред. проф., засл. раб-ка высшей школы российской
Федерации Е. И. Богданова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 176 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=854398
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Баранова А. Ю. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Баранова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 180 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=447214#
2. Быстров С. А. Технология и организация ресторанного бизнеса и питания туристов
[Электронный ресурс]: учебник / С. А. Быстров. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 536 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858884
3. Ушаков, Р. Н. Организация гостиничного дела: обеспечение безопасности
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Н. Ушаков, Н. Л. Авилова. – М. : ИНФРА-М, 2017.
– 136 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=762989#
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 N 51-ФЗ;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 N 14-ФЗ;
3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
4. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
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5. ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная
система
стандартизации.
Термины
и определения. Постановление Госстандарта России от 08.10.2002 N 366-ст;
6. ГОСТ Р 1.9-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия
национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения.
Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 157-ст;
7. ГОСТ Р 50690 - 00. Туристские услуги. Общие требования.
8. ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация
гостиниц».
9. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий».
10. ГОСТ Р 51185-98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования».
11. ГОСТ Р 286810-90 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного
обслуживания. Основные положения».
12. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины
и определения.
13. МГСН 4.16-98 «Гостиницы».
14. МГСН 4.14-98 «Предприятия общественного питания».
15. СНиП 2.08.02.-89 «Общественные здания и сооружения».
16. СНиП 2.07.01.-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений».
17. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
18. СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
19. СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение».
20. СНиП 23.6-959-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов».СНиП 12-01-2004. Организация строительства.
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
21. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
22. СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Основные положения.
23. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N
1, 2).
4.4. Периодические издания
1. «Пять звезд» – ежемесячный информационно-аналитический журнал для
специалистов гостиничной отрасли.
2. «Отель» – журнал, официальное издание Российской Гостиничной Ассоциации.
3. «Турбизнес» – информационно-аналитический журнал для специалистов туризма и
гостеприимства.
4. «Бизнес тревел» – издание, посвященное актуальным вопросам делового туризма.
5. «Гостиничный и ресторанный бизнес» – это издание для профессионалов
индустрии гостеприимства.
6. «Современный отель» – актуальный профессиональный журнал.
7. «Гостиничное дело» – журнал, предназначенный для профессионалов сферы
индустрии гостеприимства: администраторов, менеджеров, маркетологов и других
специалистов гостиничного дела.
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет:
1. Портал профессионалов гостеприимства, http://hotelier.pro
2. HotelStat – информационно-аналитический портал о гостеприимстве и гостиничном
бизнесе в Российской Федерации, http://www.hotelstat.ru/
3. HoReCa – портал индустрии гостеприимства, http://www.horeca.ru.
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4. Hotelmaster
http://hotelmaster.ru/

–

профессиональный

портал

для

гостиничной

отрасли,

4.6. Информационные технологии:
1. Справочно-правовая система «Кодекс»
2. Информационно-справочная система «Консультант Плюс»
3. Microsoft Office Standart.
4. Microsoft Project.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для успешной реализации основной образовательной программы по направлению
«Гостиничное дело», проведения всех видов учебной, практической и научноисследовательской работы студентов в соответствии с учебным планом университет
располагает материально-технической базой, отвечающей требованиям ФГОС ВО и
действующим санитарным и противопожарным правилам.
Материально-техническая база для проведения преддипломной практики
представляет собой совокупность ресурсов Новосибирского государственного университета
управления и экономики
и объектов профессиональной деятельности (профильных
организаций), предназначенных для обеспечения подготовки студентов по направлению
подготовки 43.03.03 – Гостиничное дело, а также для выполнения научных и прикладных
исследований.
Состав учебной материально-технической базы, порядок ее содержания,
использования и обеспечения учебным и профессиональным оборудованием отвечает
требованиям нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской
Федерации (в части соответствия лицензионным, аттестационным и аккредитационным
показателям). Учебная материально-техническая база имеет необходимую техническую
оснащенность и отвечает задачам профессиональной подготовки студентов.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам (ЭБС) и к электронной информационнообразовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным
планам, учебному графику, рабочим программам дисциплин и практик, к изданиям ЭБС и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, а также
синхронное и асинхронное взаимодействие между участниками образовательного процесса
посредством сети Интернет.
Для проведения организационных собраний, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы
студентов имеются специальные помещения, в том числе для проведения научных и
прикладных исследований – специализированные лаборатории. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для
защиты отчета по практике университет предоставляет аудиторию с мультимедийным
оборудованием. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Материально-техническое обеспечение производственной практики в профильных
организациях достаточно для достижения целей и выполнения задач производственной
практики, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при выполнении процессов профессиональной
деятельности и решении профессиональных задач.
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Практика проводится в профильных организациях, которые обеспечивают студентов
необходимым оборудованием для ее проведения: компьютерами с необходимым
программным обеспечением и выходом в Интернет, в том числе предоставляется
возможность доступа к информации, размещенной в открытых и закрытых
специализированных базах данных, в первую очередь к информационным базам
предприятия (в объеме, необходимом для прохождения практики). Студенты имеют доступ к
внутренней документации предприятия, чтобы ознакомиться на практике с процессами.
При прохождении практики студенты присутствуют и работают в подразделениях
наравне со штатным персоналом предприятия, выполняют профессиональные задачи,
работают над документами и отчетом по практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Бизнеса в сфере услуг
Направление 43.03.03. Гостиничное дело
Направленность (профиль): Гостиничное дело
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________
номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

И.О.Фамилия

______________
И.О.Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

Руководитель практики
от университета
______________________________________
ученая степень, должность

______________

подпись, дата

Новосибирск 20_
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______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Бизнеса в сфере услуг
Направление 43.03.03. Гостиничное дело
Направленность (профиль): Гостиничное дело
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Выдано студенту(ке) ____________курса__________группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное заданиена практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ __________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ __________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)

1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Бизнеса в сфере услуг
Направление 43.03.03. Гостиничное дело
Направленность (профиль): Гостиничное дело
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место практики______________________________________________________
(наименование)

Сроки прохождения практики с «___» ________20__ г.по «___» ________20 __ г.
Дат
Отметка
Краткое описание видов работ
а
о выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
_____________________________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
_____________________________________

(подпись)

15

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а)практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
2
компетенции3
Содержание компетенции
компет
н
ср
в
енции
изкий
едний
ысокий

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)

2
3

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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______________
(И.О.Фамилия)

