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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Вид практики - учебная. 

1.2 Тип практики - ознакомительная. 

1.3 Цель и задачи практики 

Целью учебной практики является получение первичных знаний по профилирующим 

дисциплинам; ознакомление студентов с деятельностью предприятия туристской инду-

стрии; приобретение студентами практических навыков, необходимых для будущей дея-

тельности по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Русский язык и 

межкультурная коммуникация», профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)»; фор-

мирование умений и навыков обслуживания туристов, ознакомление со структурой пред-

приятий индустрии туризма, формирование общих представлений о предприятиях инду-

стрии туризма, управленческих и иных связях, характере взаимодействия с потребителем 

услуг, о месте и роли его как будущего специалиста по организации экскурсионной дея-

тельности на русском языке как иностранном, осуществлению межкультурной коммуни-

кации. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- ознакомление с общими принципами организации сферы туризма; 

- усвоение организационных основ сферы туризма; 

- закрепление полученных теоретических знаний на основе практического участия в со-

здании информационных материалов туристических бюро;   

 - изучение характера взаимодействия с потребителем услуг индустрии туризма. 

- сбор, анализ, апробирование и обобщение материалов для подготовки материалов отчета 

по практике.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами ООП 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных навыков 

профессиональной деятельности студенты должны приобрести: 

следующих компетенций: УК – 2, УК – 3, ОПК – 5, ОПК – 6, ПК – 1 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений, индикаторами достижения которой являются:  

- УК-2.1 Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих дости-

жение 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, определяет ожидаемые резуль-

таты решения поставленных задач. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, индикаторами достижения которой являются:  

- УК-3.1 Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские каче-

ства и умения. 

- УК-3.2 Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимо-

действия.  

- УК-3.3 Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия.  

ОПК-5. Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе пе-

дагогической, свободное владение основным изучаемым языком в его литературной фор-

ме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации 

на данном языке, индикаторами достижения которой являются: 

ОПК 5.1. Знает нормы русского литературного языка и основные правила исполь-

зования языковых средств русского языка. 

ОПК 5.2. Использует языковые средства в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 



  

 

ОПК 5.3. Применяет нормы профессиональной коммуникации в устной и письмен-

ной формах на изучаемом языке. 

ОПК 5.4. Владеет базовыми методами и приемами создания разных типов текстов 

на изучаемом языке. 

ОПК-6. Способен решать стандартные задачи по организационному и документа-

ционному обеспечению профессиональной деятельности с применением технических 

средств, информационно-коммуникационных технологий с учетом требований информа-

ционной безопасности, индикаторами достижения которой являются: 

- ОПК 6.1.  Знать основные нормативные правовые документы, регламентирующие 

сферу профессиональной деятельности   

- ОПК 6.2. Использует информационно-коммуникативные технологии в професси-

ональной деятельности. 

- ОПК 6.3. Принимает организационно-управленческие решения с учетом требова-

ний информационной безопасности. 

ПК-1. ПК-1 Способен применять приобретенные филологические знания для раз-

работки экскурсионных программ, индикаторами достижения которой являются: 

- ПК-1.1 Владеет навыками подготовки текста и составления методической разра-

ботки экскурсии 

- ПК-1.2 Умеет разрабатывать экскурсионные программы, экскурсионные маршру-

ты 

- ПК-1.3 Умеет составлять подборку литературных источников по тематике экскур-

сий. 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  

- основные правила использования языковых средств русского языка в различных речевых 

ситуациях; 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и техноло-

гий реализации; 

особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессионального 

общения; 

- основные принципы и технологии проектирования и организации экскурсионной дея-

тельности;  

- нормы русского литературного языка и основные правила использования языковых 

средств русского языка; 

- основные нормативные правовые документы, регламентирующие сферу профессиональ-

ной деятельности; 

- основы разработки экскурсионных программ;  

уметь:  

-планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений; 

- компетентно определять необходимую структуру и содержание туристского продукта;  

диагностировать и выявлять различные типы проблемных ситуаций в туристской инду-

стрии;  

- обеспечить оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом природных и соци-

ально-культурных факторов;  

- применять коммуникативные техники и технологии делового общения;   

- использовать языковые средства в различных ситуациях межличностного и межкультур-

ного взаимодействия; 

применять нормы профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на 

изучаемом языке 

- использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

- разрабатывать экскурсионные программы, экскурсионные маршруты; 



  

 

- составлять подборку литературных источников по тематике экскурсий. 

владеть:  

- навыками работы со справочной литературой; 

-приемами самоорганизации; 

- правилами речевого поведения в различных ситуациях официально-делового и повсе-

дневного общения; 

- навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации турист-

ского продукта; 

- основными коммуникативными методами и приемами делового общения в профессио-

нальной сфере; 

- базовыми методами и приемами создания разных типов текстов на изучаемом языке; 

- навыками организационно-управленческих решений с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками подготовки текста и составления методической разработки экскурсии. 

1.5 Место практики в структуре ООП 

Учебная практика по получению первичных навыков профессиональной деятель-

ности относится к обязательным дисциплинам Блока 2. Практика (Б2.О.01(У)  

1.6 Способы и форма проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная практика.  

Форма проведения практики – дискретная.  

Практика проводится путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практических занятий с периодами времени для само-

стоятельной работы студентов в пределах учебной недели в соответствии с учебным пла-

ном. 

1.7 Объем практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (108 ча-

сов), проводится на 3 курсе в 5 семестре. Программа предусматривает изучение материала 

на практических занятиях. Предусмотрена контактная и самостоятельная форма работы. 

Проверка знаний осуществляется индивидуально. 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

2 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ эта-

па 

Наименование 

этапа и его со-

держание 

Всего ча-

сов 

Кон-

такт-

ная 

рабо-

та  

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Виды  работ 

1 Организаци-

онный  
Ознакомление 

с целями, зада-

чами, отчет-

8 4 4 Организационное собрание. Консультация ру-

ководителя практики 

4 2 2 Составление плана-графика индивидуальных 

заданий на учебную практику.  

4 2 2 Составление плана-графика индивидуаль-

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактные занятия 54 54 

Практические занятия 54 54 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:  зачет 



  

 

ными докумен-

тами, сроками 

практики 

ных заданий на учебную практику. 

2 Основной 

Создание, 

оформление 

рекламно-

информацион-

ных материа-

лов  

88 44 44  

20 10 10 Рекламный проспект туристического марш-

рута  

32 16 16 Размещение туристов в гостинице (график 

заезда, правила и условия проживания, 

предоставляемые услуги, порядок заселения 

и выселения).  

20 10 10 Составление программы отдыха и развлече-

ний туристов.  

16 8 8 Консультация руководителя практики. 

3 Заключитель-

ный 

Защита проекта  

12 6 6  

8 4 4 Оформление отчетных документов по прак-

тике. 

4 2 2 Зачет 

 Итого 108 54 54  

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики. Он утвержда-

ет общий план её проведения, обеспечивает контроль проведения, организует и проводит 

организационное собрание и зачёт, доводит до сведения студентов порядок прохождения 

практики и требования к ее организации, разъясняет им виды работ, обязательных к вы-

полнению, обобщает информацию по аттестации студентов, готовит отчет по итогам 

практики.  

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков базируется на освоении дисциплин 1-3 курса. Консультирование по выполнению 

заданий, контроль выполнения заданий практики, проверка отчетов по итогам практики и 

выставление зачета осуществляется руководителем практики. Студент должен соблюдать 

трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, учебной 

санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка предприятия; принимать уча-

стие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем практики и согла-

совывать с ним состав и объём работ; выполнять все виды работ в соответствии с индиви-

дуальным заданием; предъявлять для проверки результаты выполнения заданий в соответ-

ствии с индивидуальным планом. 

Во время организационного собрания и консультации руководителя практики сту-

денты составляют план-график индивидуальных заданий на учебную практику, а также 

получают индивидуальную тему. Изучая теоретический материал, они должны готовить 

отчетные материалы по образцам, используя специфику заданной темы.  

Основной этап включает в себя изучение практического материала, состоящего из 

лексико-грамматических и коммуникативных заданий, которые могут служить образцом 

для составления собственных текстов на заданную тему. Практические задания приводят-

ся по «Лексико-грамматическому практикуму» (автор – К. Шалпыкова, серия «Русский 

Экзамен Туризм»). После изучения Блоков 1, 2 студенты самостоятельно создают Реклам-

ный проспект туристического маршрута (в соответствии с индивидуальной темой). По-

сле изучения Блоков 3, 4, 8 студенты составляют подробный информационный лист «Раз-

мещение туристов в гостинице (график заезда, правила и условия проживания, предо-

ставляемые услуги, порядок заселения и выселения)». Изучение Блоков 5, 6, 7 подытожи-



  

 

вает составление Программы отдыха и развлечений туристов. Руководитель практики 

консультирует студентов после проверки каждого из текстов. После написания текстов 

согласно графику студенты должны оформить отчетные документы по практике и посе-

тить Итоговую конференцию по практике, на которой руководитель анализирует резуль-

таты практики. 

Деятельность обучаемого во время прохождения практики предусматривает не-

сколько этапов: 

Организационный этап 

В начале практики проводится организационное собрание, на котором студенты 

знакомятся с приказом, целью, задачами, сроками практики, порядком организации рабо-

ты во время практики, правилами оформления необходимой документации, видами и сро-

ками отчетности и т.п. Студент составляет план-график индивидуальных заданий на прак-

тику. Руководитель практики проводит консультацию и знакомит студента с отчетной до-

кументацией по практике. 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

- выполнять все виды работ, которые рекомендует сделать в установленные сроки препо-

даватель; 

- выполнять план-график заданий на практику, представить отчетные документы в уста-

новленный срок; 

- бакалавры, не выполнившие план производственной практики по уважительной причине 

(в случае болезни или других объективных причин), направляются на практику вторично 

и отрабатывают программу практики в другие сроки). 

 - не выполнение программы практики без уважительной причины и(или) неудовлетвори-

тельная оценка по результатам промежуточной аттестации по итогам практики считается 

невыполнением обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана.  

 - практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

Основной этап 

В ходе практики студенту необходимо: 

- подобрать и систематизировать материал для проведения экскурсии на заданную тему; 

создать Рекламный проспект туристического маршрута; 

- создать информационный лист «Размещение туристов в гостинице (график заезда, пра-

вила и условия проживания, предоставляемые услуги, порядок заселения и выселения)»;  

- создать Программу отдыха и развлечений туристов.  

Заключительный этап 

Данный этап является последним этапом практики, на котором студент оформляет 

отчетные документы по практике. 

 

4 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой отчетности по производственной практике является: 

1. Выполненный план-график индивидуальных заданий на практику. 

2. Рекламный проспект туристического маршрута. 

3. Информационный лист «Размещение туристов в гостинице (график заезда, правила 

и условия проживания, предоставляемые услуги, порядок заселения и выселения)».   

4. Программа отдыха и развлечений туристов. 

Отчет по практике включает титульный лист отчета по практике, план-график инди-

видуальных заданий, детализация выполненных видов практики, оформленная в соответ-

ствии с образцом (см. Приложения). 

 Итоговая аттестация по производственной практике осуществляется в форме зачета 

и выставляется после предоставления всех отчетных документов по практике. 



  

 

 

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

5.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Показате-

ли 

оценива-

ния 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

ОПК – 5. Способен 

использовать в профес-

сиональной деятельно-

сти, в том числе педаго-

гической, свободное 

владение основным изу-

чаемым языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и пись-

менной коммуникации 

на данном языке 

ОПК – 6. Способен 

решать стандартные 

задачи по организаци-

онному и документаци-

онному обеспечению 

профессиональной дея-

тельности с применени-

ем технических средств, 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

требований информаци-

онной безопасности 

ПК – 1. Способен при-

менять приобретенные 

филологические знания 

для разработки экскур-

сионных программ 

Отчет по 

практике 

(зачет)  

 

 

Низкий 

(неудовле-

творительно) 

Проблема не раскрыта. 

Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. 

Не использованы профессиональные термины. 

Не использованы информационные технологии. 

Больше 4 ошибок в представляемой информации. 

Нет ответов на вопросы. 

Пороговый 

(удовлетво-

рительно) 

Проблема раскрыта не полностью. 

Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы. 

Представляемая информация не систематизирована 

и/или не последовательна. 

Использован 1-2 профессиональный термин. 

Использованы информационные технологии частич-

но. 

3-4 ошибки в представляемой информации. 

Только ответы на элементарные вопросы. 

Базовый 

(хорошо) 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ проблемы без привлечения допол-

нительной литературы. 

Не все выводы сделаны и/или обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 профессиональных терминов. 

Использованы информационные 

Технологии. 

Не более 2 ошибок в представляемой информации. 

Ответы на вопросы полные и/или частично полные 

Высокий 

(отлично) 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литера-

туры Выводы обоснованы. 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана Использовано 

более 5 профессиональных терминов. 

Широко использованы информационные техноло-

гии. Отсутствуют ошибки в представляемой инфор-

мации. 

Ответы на вопросы полные с привидением примеров 

и/или пояснений 

 

5.2. Промежуточная аттестация студентов по практике 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе прохождения практики. Формой промежуточной 

аттестации по практике является зачёт. 

Для оценивания результатов прохождения практики применяется следующие кри-

терии оценивания. 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

1) выполнены все пункты плана-графика индивидуальных заданий на практику; 

2) оформлены и сданы все отчетные документы по практике; 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  



  

 

- выполнены не все пункты плана-графика и/или не оформлены и не сданы отчетные до-

кументы по практике. 

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе прохождения практики 

Программа предусматривает изучение материала путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практических занятий с пе-

риодами времени для самостоятельной работы студентов в пределах учебной недели в со-

ответствии с учебным планом. Проверка знаний осуществляется индивидуально. Проце-

дура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о про-

ведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

- использование Системы Электронного Обучения СЭО БГПУ; 

- программы обработки документов, позволяющие создавать и редактировать текстовые 

документы, презентации, базы данных; 

- информационные справочные системы и базы данных; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной почты 

и форумов в социальных сетях. 

 

7 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в разделе 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья практика организуется с учё-

том рекомендаций медико-социальной экспертизы. При необходимости создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с характером имеющихся нарушений. 

 

8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

8.1. Литература 

1. Лексико-грамматический практикум к учебному комплексу «Русский. Экзамен. 

Туризм. РЭТ-1». - Москва: ИКАР, 2018, 96 с.  

2. Русский. Экзамен. Туризм. РЭТ-1. Учебный комплекс по русскому языку как ино-

странному в сфере международного туризма. - Москва: ИКАР, 2015, 252 с.  

3. Русский Экзамен Туризм РЭТ-0. Учебный комплекс по русскому языку как ино-

странному в сфере международного туризма. - Москва: ИКАР, 2019, 250 с.  

4. Русский Экзамен Туризм РЭТ-0. Учебный комплекс по русскому языку как ино-

странному в сфере международного туризма. - Москва: ИКАР, 2014, 394 с.  

5. Лексико-грамматический практикум к учебному комплексу «Русский. Экзамен. 

Туризм. РЭТ-1». - Москва: ИКАР, 2016, 140 с.  

 

8.2. Базы данных и информационно-справочные системы 



  

 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» - 

http://www.ecs. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -

 http://www.window.edu.ru. 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu. ru. 

5. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

- http://www.ict.edu.ru. 

6. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/ 

7. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet .ru/res. 

8. Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet. 

9. Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com 

10. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru. 

11. Российский Союз Туриндустрии - http://www.rostourunion.ru;  

12.  «Русский язык за рубежом» http : //www.russianedu.ru 

13. «Русский мир» http ://www.russkiymir.ru 

14. Сообщество «Методика преподавания РКИ» http : // metodika – rki.livejournal.com/; 

15. Федеральное агентство по туризму Российской Федерации Законодательные акты в 

сфере туризма, статистические данные, реестр туроператоров, информация о регионах 

России, туризме в России и другие материалы) - http://www.russiatourism.ru;  

16. Hotelline (Портал гостиничного бизнеса) - http://www.hotelline.ru 

17. Всемирная туристская организация (UNWTO) - http://www.unwto.org/index.php;  

18. Информационный туристический портал - http://www.tpnews.ru;  

19. Библиотека туризма. Статьи, обзоры, книги, библиографический указатель - 

http://www.turbooks.ru/ 

 

8.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером(рами) с 

установленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, ком-

мутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и  электронную информаци-

онно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными 

экранами, учебно-наглядными пособиями  (таблицы, мультимедийные презентации и т.п.). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows Linux, офисные программы Microsoft office, офисные программы Libreoffice, 

офисные программы OpenOffice, Adobe Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus 

 

Разработчик: Оробий А.В., кандидат филологических наук 

 

 

 

http://fcior.edu/
http://www.runnet/
https://edu.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.hotelline.ru/
http://www.unwto.org/index.php
http://www.tpnews.ru/
http://www.turbooks.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news


  

 

10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на заседании кафедры 

филологического образования (протокол № ___ от «____» мая 2022 г.).  

 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2022/2023уч. г. 
РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на за-

седании кафедры филологического образования (протокол № 10 от «26» мая 2022 г.). В 

РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 
№ изменения:1 

№ страницы с изменением: 9-10 

 

Из пункта 8.3 исключить:  В пункт 8.3 включить:  

1. Polpred.cоm Обзор 

СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» 

(http://e.lanbook.cоm)   

 

1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

В Раздел 8 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информацион-

но-справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, 

обеспечивающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и элек-

тронным образовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

  

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka


  

 

11 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

 

Международный факультет 

Кафедра филологического образования 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРАКТИКЕ 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

по направлению подготовки 45.03.01 Филология  

профиль «Русский язык и межкультурная коммуникация»  

(уровень бакалавриата) 

сроки практики «____»______________202_г. – «____»________________202__г. 

 

Исполнитель:       Студент группы________ 

__________                ________________ 

Руководитель:  __________    ________________ 
         (ФИО руководителя практики, должность)   

 

 

Вид итогового контроля:     «Зачет»     _________                  __________ 

                                                                    дата                              подпись 

 

Благовещенск 202__ 

 

  



  

 

 

Приложение 2 

 

План-график индивидуальных заданий на практику 

 

__________________________________________ (ФИО студента, группа) 

 

 

Этапы 

работы 

Задания Подпись, дата 

Задание выполнил 

(Студент) 

Задание принял 

(Руководитель прак-

тики) 

1 Организационное собрание. 

Консультация руководителя 

практики 

  

2 Составление плана-графика 

индивидуальных заданий на 

производственную практику.  

  

3 Составление Рекламного про-

спекта туристического марш-

рута  

  

4 Составление информационно-

го листа «Размещение тури-

стов в гостинице (график заез-

да, правила и условия прожи-

вания, предоставляемые услу-

ги, порядок заселения и высе-

ления)».  

  

5 Составление программы отды-

ха и развлечений туристов.  

  

6 Оформление отчетных доку-

ментов по практике. 

  

 

 

Задание принял к исполнению _____________ / ____________ 

«_____»_________20____г. 

 

Оценка руководителя ВКМР:  «Зачтено»      ___________________________________ 

Подпись научного руководителя: 

  



  

 

 

Приложение 3 

  

Образец 

Рекламного проспекта туристического маршрута 

 

 

Дорогие гости! Добро пожаловать в Тунис, на курорт Хаммамед.  

Наш туркомплекс находится на побережье Средиземного моря. К вашим услугам не-

сколько пляжей, спортивные площадки, фитнес-залы, бассейны, рестораны, бары и кафе 

по всему побережью.  

Если вы любите заниматься шопингом, то в старом городе для вас открыт рынок. 

Если вы интересуетесь древней архитектурой, то можете поехать на экскурсию   в   столи-

цу, где   вы   увидите памятники римской цивилизации и арабо-мусульманской культуры. 

В столице также находится самый большой музей мозаики в мире – музей Бардо.  

Для тех, кто интересуется спортом, работают гимнастические и спортивные залы, 

где вы можете заниматься гимнастикой, теннисом, волейболом. Соленый морской воздух 

очень полезен для здоровья, поэтому, если вы любите активный отдых, советуем вам за-

ниматься спортом на открытом воздухе: пляжным волейболом, аэробикой, а также вод-

ным поло.  

Желаем приятно провести время! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Приложение 4 

 

Образец информационного листа «Размещение туристов в гостинице (график заезда, 

правила и условия проживания, предоставляемые услуги, порядок заселения и вы-

селения)». 

 

Информация, необходимая до заезда 

Дорогие друзья, чтобы отдых был приятным и интересным, чтобы он запомнился надолго, 

не забывайте о важных правилах. Во-первых, покупая тур, вы обязательно должны офор-

мить международную страховку. Во-вторых, если у вас есть хронические заболевания, вы 

должны взять с собой все необходимые лекарства. В-третьих, если вы хотите путешество-

вать по Болгарии на автомобиле, у вас должны быть международные водительские права. 

Если вы студент, то вы обязательно должны были оформить международную студенче-

скую карту - с этой картой посещение музеев и билеты на транспорт будут дешевле. Если 

вы едете отдыхать с детьми, вы должны внимательно следить за ними. Вы не должны 

оставлять документы, сумки и другие вещи без присмотра. И последнее - вы обязательно 

должны попробовать местную кухню. Вам у нас понравится! 

 

Правила отеля 

Уважаемые дамы и господа! 

Не забывайте, пожалуйста, о правилах нашего отеля.  

В первый день вам надо заполнить анкету и получить у администратора карту отеля.  

Для получения номера вам необходимо показать администратору документ: паспорт, во-

дительские права или другое удостоверение.  

Чтобы получить ключ от номера, вам нужно иметь при себе карту отеля. Заплатить за 

проживание вы можете в день приезда или в конце отдыха.  

Выезд из номера в 12 часов, но если вы решите уехать позже, вам необходимо будет опла-

тить половину стоимости номера.  

Если вы приехали на отдых с ребенком младше 6 лет, оплачивать его проживание в номе-

ре не нужно.  

В номерах нельзя курить и держать животных.  

После 23 часов в отеле нужно соблюдать тишину: нельзя громко слушать музыку или со-

здавать другой шум.  

Ночью к вашим услугам бар, ресторан и дискотека на первом этаже.  

Заранее благодарим вас за понимание. Приятного вам отдыха. 

 

Предоставляемые услуги: 

Дамы и господа. В нашем туркомплексе вам предоставляется для отдыха бассейн, не-

сколько магазинов, спортзал, кинотеатр. 

Мы рады предложить вам услуги нашего ресторана с 8. 00 до 22.00.  

Ресторан находится на первом этаже,  

завтраки в ресторане с 8.00 до 10.00,  

обед с 12.00 до 14.30  

ужин с 19.00 до 22.00 

Ежедневно с 10.00 до 19.00 для вас работает спортзал с самыми современными тренаже-

рами. 

В спорткомплексе также есть бильярдный и боулинг-клубы. Они открыты с 19.00 до часу 

ночи. 

С 18.00 до 24.00 в кинотеатре показывают новинки этого сезона.  

Бар работает с 18.00 вечера и до последнего посетителя. 

Администрация отеля работает с 9.00 до 21.00.  



  

 

Ночью в отеле находится дежурный менеджер. 

Не забывайте на экскурсии, в ресторан, бар и спортзал брать с собой карточку отеля. 

Спасибо за внимание и приятного вам отдыха. 

Оплата услуг 

Оплатить проживание в нашем отеле вы можете как в день приезда, так и в конце отдыха. 

Заплатить за комнату можно долларами или евро. За ужин в ресторане отеля также можно 

заплатить только долларами или евро. Если у вас нет наличных, вы можете заплатить кар-

той. А вот на рынке и в любом 

ресторане в городе можно платить местной валютой и желательно наличными. Обменять 

деньги можно в банке на первом этаже. Он работает до 9 часов вечера. Недалеко есть бан-

комат, который работает круглосуточно.  



  

 

Приложение 5 

Образец  

Программы отдыха и развлечений туристов 

 

Ежедневная программа обслуживания туристов в круизе 

 День 1  День 2 

  

Время Название мероприятия         Название мероприятия  

 Встреча    на Московском вокзале Утренняя   зарядка.   Аквааэробика в бас-

сейне 

15:00-

19:00 

Экскурсионная программа «Круиз 

Плюс» 

Завтрак в ресторанах «Арбат» и «Старая 

Москва» 

19:00 Отправление   от причала Уткина 

заводь 

Остров      Пеллотсари. Пешеходная экс-

курсия по экологической тропе 

 Ужин в ресторанах «Арбат» и 

«Старая Москва» 

Отправление в Сортавала 

21:00-

21:30 

Встреча      с капитаном теплохода 

«Михаил 

Булгаков»  

Обед в ресторанах «Арбат» и «Старая 

Москва» 

Прибытие в Сортавала. Экскурсионная 

21:30-

22:00 

Ознакомление с аварийно-

спасательным оборудованием  

программа 

Посещение мраморного грота «Рускеала» 

 

 

Свободное время 

22:00- 

23 00 

Ознакомление с 

Программой  

Отправление. Поздний ужин 

23:00 Отдых  В баре «Солнечный» - дискотека.  

В ресторане «Арбат» - живая музыка 

   



  

 

Приложение 6 

 

Рабочий график (план) проведения производственной практики обучающихся 

ФГБОУ ВО «БГПУ» Организация экскурсионной деятельности  

направление подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Русский язык и межкультурная 

коммуникация», международный факультет, ___ курс, группа _____ 

 

 Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 Организационное собрание Дата___________ Руководитель произ-

водственной практики. 

2 Составление плана-графика 

индивидуальных заданий на 

производственную практику.  

С________ПО____ Руководитель произ-

водственной практики. 

3 Учебные занятия.  С_______ПО_____ Руководитель 

производственной 

практики. 

4 Обработка материала для проведе-

ния экскурсии (анализ и синтез).  

Оформление документации по реа-

лизации туристского продукта. 

С_______ПО_____ Руководитель произ-

водственной практики. 

5 Составление отчетных документов. Дата___________ 

 

Руководитель произ-

водственной практики. 

 

Руководитель практики от кафедры: ___________________________________(ФИО)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


