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1. Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»

2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»

3. Приказ Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

4. Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке

обучающихся»

5. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-
44/05вн)

6. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
7. Локальный нормативный акт образовательной организации

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 



Практическая 
подготовка 

обучающихся

Приказ Минобрнауки России и 

Минпросвещения России 

от 05.08.2020 г. № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся»

Приказом утверждены:

 Положение о практической подготовке 

обучающихся (Приложение №1)

 Примерная форма Договора о практической 

подготовке обучающихся, заключаемого 

между организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и 

организацией, осуществляющей 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы (Приложение №2)



Организация практической подготовки

Практическая подготовка – форма организации 

образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях 

выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций 

по профилю соответствующей 

образовательной программы 

(п. 24 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)

Образовательная деятельность в форме 

практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных 

программ, предусмотренных учебным планом. 

Реализация компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки 

может осуществляться непрерывно либо путем 

чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным 

планом. 



Места проведения практической 
подготовки

Организации, осуществляющие  
образовательную деятельность, в 

том числе  структурные 
подразделения образовательной 

организации, предназначенные для 
проведения практической 

подготовки

Профильные  организации, 
осуществляющие деятельность по 

профилю соответствующей 
образовательной программы, в том 
числе в структурные подразделения 

профильной организации, 
предназначенные для проведения 

практической подготовки, на 
основании договора, заключаемого 

между образовательной 
организацией и профильной 

организацией



Договор о 
практической 

подготовке

 Примерная форма договора о практической подготовке

обучающихся утверждена Минобрнауки России и

Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885/390

 Договор заключается с организацией – юридическим

лицом, практическую подготовку невозможно проводить у

индивидуальных предпринимателей

 Приложение 1 – Образовательные программы и их

компоненты (например, виды практик), календарные

графики, количество обучающихся

 Приложение 2 – Перечень помещений профильной

организации, в которых организована практическая

подготовка

 Поименные списки обучающихся и компоненты

образовательной программы, утверждаются приказом

образовательной организации и направляются в

профильную организацию не позднее чем за 10 дней до

начала практической подготовки



Вопросы и 
ответы о 

практической 
подготовке

Письмо Минобрнауки России 

от 30.10.2020 N МН-5/20730 

"О направлении вопросов-ответов"

(вместе с "Вопросами - ответами в 

части правового регулирования 

практической подготовки 

обучающихся")



Практикоориентированная подготовка по 
направлениям 43.00.00 УГСН «Сервис и туризм»

Нацпроект 
«Туризм и 
индустрия 

гостеприимства»

Планируется к 
2030 году:

4,7 млн. чел 
численность 
работников 

туриндустрии

13 туристически 
привлекательных 
макротерриторий

Рост спроса на 
кадры с 

профильным 
образованием



Опыт организации практики в форме практической подготовки 
на факультете туризма и сервиса 
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»

43.03.03 «Гостиничное дело», 
профиль: Гостиничная 

деятельность, Санаторно-
курортная деятельность

3 недели аудиторных занятий 
чередуются с неделей 

практики, 

8 недель практики в течение 
учебного года на 1, 2 и 3 курсе

43.03.03 «Гостиничное дело», 
профиль: Международные 
гостиничные технологии

2 недели аудиторных занятий 
чередуются с неделей 

практики, 

10 недель практики в течение 
учебного года 

на 1 и 2 курсе

43.03.02 «Туризм», профиль: 
Технология и организация 
туристского обслуживания

Концентрированная практика 
10 недель 

с мая по июль 

после 2 и 3 курса



Структура программы бакалавриата

Структра программы 

бакалавриата

43.03.01 Сервис: 

Сервис инженерных 

систем, Сервис 

транспортных 

средств

43.03.02 Туризм: 

Технология и 

организация 

туристского 

обслуживания

43.03.03 

Гостиничное 

дело: 

Гостиничная 

деятельность

43.03.03 

Гостиничное 

дело: Сан.-кур. 

деятельность

43.03.03 

Гостиничное 

дело: 

Международные 

гостиничные 

технологии

з.е. % з.е. % з.е. % з.е. % з.е. %

Блок 1 Дисциплины (модули) 198 82,5% 192 80,0% 189 78,8% 189 78,8% 180 75,0%

Блок 2 Практика 30 12,5% 39 16,3% 42 17,5% 42 17,5% 51 21,3%

Блок 3
Государственная 

итоговая аттестация
12 5,0% 9 3,8% 9 3,8% 9 3,8% 9 3,8%

Объем программы 240 100,0% 240 100,0% 240 100,0% 240 100,0% 240 100,0%



Структура программы магистратуры

Структура программы магистратуры

43.04.01 Сервис: 

технология и организация 

инженерного сервиса

43.04.02 Туризм: 

Внутренний и въездной 

туризм

43.04.03 Гостиничное 

дело: Инновационные 

технологии сферы 

гостеприимства

з.е. % з.е. % з.е. %

Блок 1 Дисциплины (модули) 72 60,0% 72 60,0% 60 50,0%

Блок 2 Практика 39 32,5% 39 32,5% 51 42,5%

Блок 3
Государственная итоговая 

аттестация
9 7,5% 9 7,5% 9 7,5%

Объем программы 120 100,0% 120 100,0% 120 100,0%



Индустриальные партнеры направления подготовки 
43.03.03 «Гостиничное дело», 
профиль «Международные гостиничные технологии»

Swissotel Resort 
Sochi Kamelia 5*

Hyatt Regency 
Sochi 5*

Radisson Blu 
Congress Resort & 

SPA 5*

Radisson Collection 
Paradise Resort & 

SPA 5*

Pullman Sochi 
Centre 5* Mercure 

Sochi Centre 4*

НАО «Красная 
Поляна» (Marriott, 
Courtyard, Novotel, 
Rixos, Movenpick, 

Ibis Style)



Благодарю за 
внимание!!!


