
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
«Б2. О.01.01. (У) УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная (ознакомительная) практика - является важнейшей составной частью учебного 

процесса по подготовке бакалавров в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой (далее ОПОП), реализуемой ФГБОУ ВО «ЧГПУ» по 

направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, профиль «Гостиничная 

деятельность»  представляет собой комплексные практические занятия, в ходе которых 

происходит закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

выработка практических навыков, что способствует комплексному формированию 

универсальных и профессиональных компетенций обучающихся, а также подготовка 

студентов к производственной практике.  

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Дискретно по видам и периодам практики 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, 

способен к рефлексии по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия 

предложенного решения задачи. 
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УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого 

и социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически 

оценивает устную и письменную деловую информацию на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранного(ых) 

языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного 

общения на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и межкультурного общения. 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как 

национальное государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и 

решает проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 



УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем в процессе реализации 

траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного 

времени и проектирования траектории профессионального 

и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, основы организации 

физкультурно-спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных 

физических упражнений (средств избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Способность оценки факторов риска и обеспечение 

безопасных условий жизнедеятельности в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности. 

УК-8.2. Умение использовать профессиональные навыки 

для безопасного сохранения природной среды и 

устойчивого развития общества. 

УК-8.3. Использование методов защиты населения и 

объектов окружающей среды при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

УК-8.4. Овладение навыками защиты от опасностей в 

образовательных учреждениях и обеспечение комфортных 

условий жизнедеятельности. 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности  

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике; 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные экономические и 

финансовые риски). 



УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение  к 

коррупционному поведению  

УК-10.1. Понимает значение основных правовых категорий, 

сущность коррупционного поведения, формы его 

проявления в различных сферах общественной жизни. 

УК-10.2. Демонстрирует знание российского 

законодательства, а также антикоррупционных стандартов 

поведения, уважение к праву и закону. Идентифицирует и 

оценивает коррупционные риски, проявляет нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению. 

УК-10.3. Умеет правильно анализировать, толковать и 

применять нормы права в различных сферах социальной 

деятельности, а также в сфере противодействия коррупции. 

Осуществляет социальную и  профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания и 

сформированной правовой культуры. 

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Обучающимся предоставляется возможность самостоятельно выбрать 

организацию, в которой они могут пройти практику. В этом случае необходимо 

согласовать выбор места прохождения практики с руководителем практики от кафедры, а 

также, получить официальное согласие руководителя организации на прием практиканта в 

организацию для прохождения практики с указанием сроков. Согласие может быть 

представлено либо в форме гарантийного письма принимающей организации, либо в 

форме визы руководителя принимающей организации на ходатайстве Университета или 

ходатайстве от принимающей организации или студенты могут распределяться по 5-7 

человек на предприятиях гостеприимства на территории г. Грозного. Базовыми 

предприятиями гостеприимства кафедры «Экономика и управление в образовании» 

являются гостиница «Грозный»; гостиница «Беркат»; гостиница «Арена Сити»; гостиница 

«Шали Сити»; гостиница «Тийналла» 

Производственная (технологическая) практика проводится, как правило, в форме 

выполнения студентом конкретных работ в соответствие с индивидуальным заданием в 

сторонних организациях, которые связаны с будущей профессиональной деятельностью 

выпускника направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, профиль «Гостиничная 

деятельность». 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ:  

Объем практики составляет: 2 семестр – 2 недели: 3 з.е./108 часов; 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ:  

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ ВО 2 СЕМЕСТРЕ 



 

7. АВТОРЫ: 

К.э.н.,доцент Гайрбекова М.И.  

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры «Экономика и управление 

в образовании» Протокол №9 от 29.04.2022г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________       Абубакаров М.В. 


