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     «Утверждаю» 
Декан  социально-гуманитарного 
факультета 

     ______________ Л. Кайдалов 
     ______________  2011г. 
 
ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

    студентов НУОВППО "ТМУ",  обучающихся по специальности 
«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ». 

 
Обязательной составной частью образовательной программы подготовки специалистов 
при очной форме обучения являются практики по специальности. Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
по специальностям "Социально-культурный сервис и туризм" предусмотрены 16 недель 
практики, включающие в себя следующие три вида практик: учебная практика, 
производственная практика и преддипломная практика. 
Проведение практик осуществляется в коммерческих и некоммерческих организациях, в 
государственных организациях и учреждениях, включая учреждения культуры и 
муниципального управления, органах образования, средствах массовой информации. 

 
Содержание и результативность учебной практики. 

 
Общие положения 

Учебную практику студенты, обучающиеся по специальности «Социально-
культурный сервис и туризм», проходят в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования, учебным планом 
кафедры и «Положением об организации практики  студентов социально-гуманитарного 
факультета ТМУ». 

Учебная практика имеет целью дать студенту общее представление о предприятии 
(учреждении) социально-культурного сервиса и туризма, управленческих и иных связях, 
характере взаимодействия с потребителем услуг, о месте и роли его как будущего 
специалиста в структуре объекта практики. 

Учебная практика организуется после 4-го семестра, ее продолжительность 
составляет 4 недели. Место проведения учебной практики: структурные подразделения 
вуза, туристские фирмы, гостиничные, ресторанные и рекреационные комплексы, 
рекламные компании, офисы компаний и фирм, архивы, музейно-выставочные и другие 
учреждения, на базе которых осуществляется подготовка специалистов. По окончании 
практики предусматривается отчет студентов о результатах работы. 

Программа практики является индивидуальной для каждого студента. Она может 
варьироваться в зависимости от места прохождения практики, должностных обязанностей 
практиканта и стоящих перед ним конкретных производственных задач. Программа 
составляется совместно преподавателем  кафедры - руководителем практики и студентом 
и утверждается  деканом факультета. Программа практики может быть ориентирована на 
конкретную учебную цель или на комплекс задач. В целях лучшей подготовки к практике 
студент должен внимательно ознакомиться с данной программой и содержанием 
предстоящих работ, получить необходимые консультации по организации и методике 
работы от руководителя – преподавателя. 

Программа учебной практики включает:  
�  знакомство с организацией, осуществляющей оговоренный вид деятельности;  
�  первоначальное знакомство с профессиональными обязанностями;  
�  практическое закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;  
�  овладение первичными навыками работы по специальности;  
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�  овладение навыками проведения прикладной научно-исследовательской работы по 
специальности;  
�  овладение навыками оформления необходимой в работе документации;  
�  составление отчета о практике;  
�  защиту отчета о практике. 
 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник, в котором 
фиксируется выполнение им работы. Дневник регулярно проверяется и подписывается 
руководителем практики на месте ее прохождения.  

 
 

Организация практики 
 
Организацию практики студентов осуществляет кафедра гуманитарно-

коммуникационных дисциплин. Учебно-методическое руководство практикой 
закрепляется за руководителем практики. 

Организационное руководство учебной практикой на базе практики 
осуществляется руководителями предприятия, подразделения, отделами или 
назначенными лицами. 

Руководитель практики от организации (учреждения) обеспечивает студента 
данными об организации, знакомит с Уставом организации, основными службами 
организации, осуществляет постоянный контроль над  деятельностью студента, проверяет 
ведение дневника и подготовку отчета о практике. По окончании практики он составляет 
отзыв о работе студента. 
 
В период практики студент обязан:  
�  полностью выполнять задания, предусмотренные программой и уточненные 
руководителем практики;  
�  систематически вести дневник практики, в котором ежедневно записываются 
конкретные данные о проделанной в течение дня работе, заверяемые подписью 
руководителя практики от предприятия;  
�  выполнять все указания руководителя, обеспечивать высокое качество проводимых 
работ, нести ответственность за результаты;  
�  подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка, 
соблюдать трудовую дисциплину, изучить и строго соблюдать действующие на 
предприятии правила охраны труда, техники безопасности и производственной 
санитарии.  

 
Цели и задачи учебной практики 

 
Учебная практика направлена на формирование у студентов адекватного 

представления об их будущей профессии и овладение элементарными навыками работы 
по специальности. Учебная практика предназначена для общей ориентации студентов в 
реальных условиях деятельности по выбранной специальности. 
 
Задачи учебной практики состоят в том, что студенты должны:  
�  ознакомиться с общими принципами деятельности специалистов в организации 
(учреждении), в которой проходят практику;  
�  ознакомиться с законодательной и нормативной базой деятельности организаций, 
специалистов по месту прохождения практики:  
�  оказывать помощь специалистам  в их работе;  
�  самостоятельно выполнять некоторые виды работ;  
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�  узнать: практические приемы и методы работы специалистов, работающих в 
туристских фирмах, гостиничных, ресторанных и рекреационных комплексах, рекламных 
компаниях, офисах компаний и фирм, архивах, музейно-выставочных и других 
учреждениях; 
  научиться: использовать полученные теоретические знания в практической 
деятельности; общим приемам профессиональной коммуникации; работать с 
информационными источниками и материалами; работать с использованием оргтехники; 
первичным навыкам работы в  туристских фирмах, гостиничных, ресторанных и 
рекреационных комплексах, рекламных компаниях, офисах компаний и фирм, архивах, 
музейно-выставочных учреждениях, составлять отчеты о проделанной работе. 
Полнота и степень детализации этих задач регламентируется в индивидуальном задании 
применительно к особенностям и возможностям конкретной базы практики, а также с 
учетом интересов будущего трудоустройства студентов.  

 
 

Отчет о практике и его защита 
 
По окончании практики студент обязан представить на кафедру письменный отчет о 
практике. К отчету прилагаются дневник практики и отзыв руководителя практики с места 
ее прохождения о проделанной студентом работе, ее результатах и оценке. 
 
В отчете отражаются:  
�  место и время прохождения практики;  
�  краткое изложение содержания и выполнения программы и индивидуального задания;  
�  последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в ходе 
практики;  
�  описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения учебно-
ознакомительной практики;  
�  анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом;  
�  указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики;  
�  описание навыков, приобретенных за время практики;  
�  какую помощь оказывали студенту руководители практики;  
�  предложения по организации труда на соответствующем участке работы. 
 
Отчет по мере надобности может иллюстрироваться рисунками, схемами, фотографиями. 
 
Отчет должен сопровождаться отзывом со стороны предприятия, где студент проходил 
ознакомительную практику. Отзыв должен быть оформлен на фирменном бланке 
предприятия (или скреплен печатью) и содержать краткую характеристику деятельности 
студента на предприятии и оценку знаний и умений, которые студент проявил при 
выполнении задания ознакомительной практики. 
Отчет вместе с отзывом сдаются на кафедру в течение недели со дня завершения 
практики. Студент, имеющий положительную характеристику с места практики и 
успешно защитивший отчет, получает зачет по практике. Зачет принимают руководитель 
практики и преподаватель кафедры (заведующий кафедрой). Защита по практике (зачет) 
проводится в установленный кафедрой день.  

 
Примерное содержание работы:   

 
Изучить количественный состав туристских организаций и фирм в регионе. 
 Ознакомиться с функциями специалистов, обеспечивающих предоставление 

туристских услуг.  
 Проанализировать уровень и состояние осуществления сервисной деятельности 
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на предприятии. 
 Овладеть простейшими навыкам сервисной деятельности в сфере туризма. 
 Изучить организационно-управленческую структуру предприятия.  
 Ознакомиться с действующими инструкциями и положениями, 

регламентирующими производственную деятельность предприятия. 
 Правовое обеспечение деятельности предприятия. 
 Проанализировать уровень и состояние используемых информационных и 

социальных технологий. 
 Предложить меры по совершенствованию сервисной деятельности на 

предприятии. 
 

 
3.2. Рекомендуемая структура отчета 

Титульный лист. Оформляется в соответствии с Приложением Б. 
Введение. Целесообразно указать структуру организации, основные направления 

туристской деятельности, цели и задачи, которые студент решал в период прохождения 
практики. 

Задание на практику может быть оформлено в виде задания (приложение Б) или в 
произвольном виде. В последнем случае задание должно включать: тему работы, 
основные задачи, исходные данные, содержание работы, виды результатов. 

Основная часть. Приводится решение поставленных задач и полученные 
результаты. При описании выполненных работ обратить внимание на функциональное, 
рекламное, методическое, программное, информационное и т. д. обеспечение 
выполняемой работы. 

Заключение включает обсуждение полученных результатов, обобщения и выводы. 
Список литературы. 
Приложения могут включать документы, отражающие правовой статус туристской 

организации, рекламные материалы, иллюстрации, таблицы. 
Титульный лист оформляется по установленному в университете образцу (см. 

Приложение А), подписывается студентом-практикантом и руководителем практики от 
кафедры. 

Нумерация страниц отчета – сквозная. Таблицы, рисунки, диаграммы, бланки, 
формы расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию. 

Все иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, блок-схемы, чертежи, фотографии 
и др.) именуются рисунками. Нумерация рисунков производится последовательно 
сквозной нумерацией в пределах каждой главы (например, первый рисунок в первой главе 
обозначается рисунок 1.1, второй – 1.2 и т. д.) под рисунком. Текст названия 
располагается после номера рисунка, (например Рисунок 1.2 – Блок-схема алгоритма). 
Помещаемые в качестве иллюстраций чертежи и схемы должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов. Графики снабжаются координатной сеткой или 
строятся на плоскости, ограниченной осями координат, заканчивающимися стрелками. 

Таблицы и рисунки следует помещать после первого упоминания о них в тексте 
отчета непосредственно сразу в текстовом промежутке или на отдельных листах.  

Таблицы должны быть пронумерованы, например: Таблица 1, Таблица В.1. Если 
таблица имеет название, то его помещают после номера таблицы через тире, с прописной 
буквы (остальные строчные), при этом надпись «Таблица ...» пишется над левым верхним 
углом таблицы. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах 
или отдельно в переплете. Каждое приложение начинают с новой страницы, на которой 
указывают слово «Приложение» с последовательной маркировкой буквами, например, 
«Приложение А», «Приложение Б» и т. д.  
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НУО  ВППО 

«Тираспольский  Межрегиональный  университет» 

 

 

Отчет 

 

 

по учебно‐ознакомительной практике 

 

 

База практики: ________________________________________________ 

                          (наименование предприятия, его местонахождение) 

 

Выполнил студент: ____________________________________________ 

                                                               (ф.и.о.) 

 

Группа: ______________________________________________________ 

 

 

Оценка: ______________________________________________________ 
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Проверил: ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тирасполь  

20    (год) 

 
 
 

Дата Краткое содержание  работ 
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 Тема индивидуального задания (выдается руководителем от предприятия): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Характеристика и оценка учебной деятельности и отчета студента (технические 
навыки, активность, дисциплина, помощь производству, выполнение индивидуального 
задания, поощрения и взыскания – заполняется руководителем практики от предприятия): 
 ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Руководитель  практики от предприятия:_______________________________ 
 
Оценки: за учебную деятельность_____________________________________ 
 
За отчет___________________________________________________________ 
 
Дата_________________________Подпись______________________________ 
 

 
 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Результаты  защиты отчета по практике на кафедре 

 
Характеристики отчета руководителя практики  от ТМУ (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Оценка руководителя________________________________________________ 
 
 
Оценки, полученные при защите отчета на комиссии:  
 
 
доклад _____________________________ 
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ответы на вопросы___________________ 
 
 
Итоговая оценка (с учетом оценки руководителя от 
предприятия)_______________________________ 
 
 
Председатель комиссии ___________________ Подпись _________________ 
 
 
 
Дата защиты    «____» _____________ 200__ г. 


