
 

 

Аннотации программ практик. 

 

Аннотация программы учебной практики. 

Вид практики: учебная  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 
Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

профессиональной деятельности. 

Учебная практика для студентов является составной частью образовательной 

программы бакалавриата направления 43.03.02 «Туризм» профиль «Проектирование в 

туризме». Система практического обучения способствует интеллектуальному развитию 

будущих работников туризма, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в 

выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных и практических занятий. 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

закрепления и углубления теоретических знаний, полученных в процессе обучения. 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебными планами. 

Данный вид практики направлен на ознакомление и изучение основ организации 

туристической деятельности. Этот вид занятий позволяет заложить основы формирования 

(начать формирование) у студентов навыков практической деятельности. 

Основными задачами учебной практики являются: формирование у студентов 

понимание особенностей создания туристического продукта и его продвижения на рынке; 

получение обучающимися информации о будущей профессиональной деятельности; 

выработка первоначальных профессиональных умений, навыков; получение навыков 

работы при работе с прямыми клиентами и агентствами; повышение мотивации к 

профессиональной деятельности; формирование у студентов платформы для 

последующего усвоения совокупности сложных знаний по отраслевым и специальным 

дисциплинам, изучаемым на старших курсах и их эффективного применения в будущем на 

практике; овладение искусством письменных и устных коммуникаций. 

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- ОК-5 -  способностью к самоорганизации и самообразованию 

- ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта 

- ОПК-3 - способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

- ПК-3 – готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

- ПК-6 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности. 

Учебная практика входит в раздел Б.2.У «Практики» по направлению подготовки 

43.03.02 «Туризм», является обязательным этапом обучения. Представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 



подготовку обучающихся. Общая трудоемкость учебной практики на очной форме 

обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Проводится в 3-5 семестрах. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета с оценкой. Общая 

трудоемкость учебной практики на заочной форме обучения составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Проводится в 4 семестре. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета с оценкой. 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения учебной практики, 

должны быть использованы в дальнейшем при прохождении производственной практики. 

Аннотация программы производственной практики. 

Вид практики - производственная 

Тип: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (2 ЗЕТ); 

- научно-исследовательская работа (3 ЗЕТ). 

Форма проведения практики: дискретно 

Способы проведения практики стационарная, выездная 

 Производственная практика студентов является составной частью образовательной 

программы высшего образования 43.03.02 «Туризм» профиль «Проектирование в туризме». 

Система практического обучения способствует интеллектуальному развитию будущих 

специалистов сферы туризма, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста, формированию у обучающихся нравственных качеств 

личности, приобретения практического опыта работы в коллективе. Кроме того, она 

позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять 

теоретические знания, полученные в ходе лекционных и практических занятий. Практика 

является одним из видов занятий, предусмотренных учебными планами.  
Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

профессиональной деятельности. 

Организация и учебно-методическое руководство производственной практикой 

студентов осуществляется руководителем ОПОП «Туризм».  

Основная цель и задачи производственной практики – прохождение практики на 

рабочих местах предприятия (учреждения, организации) или иного объекта сферы 

туристских услуг; изучение работы предприятия сферы туризма; приобретение 

необходимых практических навыков согласно перечню должностных обязанностей; сбор и 

обобщение полученных в ходе прохождения практики материалов; повышение мотивации 

к профессиональной деятельности; формирование у студентов платформы для 

последующего профессионального развития. 

Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

 - способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2) 

- владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1) 

- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3) 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности 

и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9) 

Тип практики: научно-исследовательская работа: 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности (ПК-6) 

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7) 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8) 



Производственная практика входит в раздел Б.2.П «Производственная практика» по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» профиль «Проектирование в туризме», 

является обязательным этапом обучения. Представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Общая трудоемкость практики на очной форме обучения составляет 5 

зачетных единицы, 180 часов. Проводится на 3 курсе в 6 семестре, на 4 курсе в 7 и 8 

семестрах. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики на заочной форме обучения составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. Проводится на 3 курсе в 6 семестре, на 4 курсе в 8 семестре. Промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета с оценкой. 

 

Аннотация программы преддипломной практики. 

Вид практики – производственная 

Тип практики – преддипломная 
Форма проведения практики – дискретно 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Преддипломная практика студентов является составной частью образовательной 

программы высшего образования 43.03.02 «Туризм» профиль «Проектирование в туризме». 

Система практического обучения способствует интеллектуальному развитию будущих 

специалистов сферы туризма, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста, формированию у обучающихся нравственных качеств 

личности, приобретения практического опыта работы в коллективе. Кроме того, она 

позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять 

теоретические знания, полученные в ходе лекционных и практических занятий. Практика 

является одним из видов занятий, предусмотренных учебными планами.  
Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

профессиональной деятельности. 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой 

студентов осуществляется руководителем ОПОП «Туризм».  

Основная цель преддипломной практики – прохождение практики на рабочих местах 

предприятия (учреждения, организации) или иного объекта сферы туристских услуг; 

изучение опыта работы предприятия сферы туризма; приобретение необходимых 

практических навыков согласно перечню должностных обязанностей; повышение 

мотивации к профессиональной деятельности; формирование у студентов платформы для 

последующего профессионального развития; сбор и обобщение полученных в ходе 

прохождения практики материалов с целью написания выпускной квалификационной 

работы.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2) 

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7) 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме (ПК-8) 

Общая трудоемкость преддипломной практики на очной форме обучения составляет 

9 зачетных единиц – 324 часа. Проводится на 4 курсе в 8 семестре. Промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета с оценкой. Общая трудоемкость 

преддипломной практики на заочной форме обучения составляет 12 зачетных единиц – 432 

часа. Проводится на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета с оценкой. 
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