
 Аннотации программ практик 

 

Б2.О.У. Учебная практика. 

 

Аннотация программы Б2.О.У.1 Ознакомительная практика 

Вид практики: учебная  

Тип практики: ознакомительная, бакалавриат  Туризм 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Учебная практика для студентов является составной частью образовательной 

программы бакалавриата направления 43.03.02 Туризм.  

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 ознакомительной практики являются: 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. 

Цель практики – ознакомление с профессией и начальное освоение компетенций 

соответствующих видов деятельности. 

Учебная (ознакомительная) практика базируется на знании следующих дисциплин 

ОПОП: Право, Технологии деловых коммуникаций в профессиональной деятельности, 

Безопасность жизнедеятельности, Ресурсосбережение в индустрии туризма, 

Стандартизация и управление качеством в туризме. 

Учебная (ознакомительная) практика для студентов очной формы обучения 

проводится стационарным способом на базе соответствующего подразделения филиала 

ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале – Отделения Ситуационного центра сферы туризма 

филиала. Для студентов заочной формы обучения на базе Отделения Ситуационного центра 

сферы туризма филиала или на базе профильных предприятий. 

Учебная (ознакомительная) практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-1  Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в туристской сфере в части: 

ОПК-1.1 Осуществляет поиск, анализ, отбор технологических новаций и 

современных программных продуктов профессиональной туристской деятельности. 

ПКО-4 Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий в части: 

ПКО-4.1 Организует процессы обслуживания потребителей на основе анализа 

рыночного спроса и потребностей туристов и других заказчиков услуг. 

Учебная (ознакомительная) практика входит в обязательную часть блока Б.2. 

«Практика» 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 составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Проводится на 1 курсе во 2 семестре. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета с оценкой. 

Практика базируется на знаниях и навыках, уже освоенных и осваиваемых 

параллельно в ходе изучения следующих дисциплин: Технологии и организация сервисной 

деятельности в туризме, Информационное обеспечение профессиональной деятельности, 

Иностранный язык, Технологии деловых коммуникаций в профессиональной деятельности, 

Менеджмент. 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения учебной 

(ознакомительная) практики, должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: Технологии деловых коммуникаций в профессиональной деятельности, 

Иностранный язык, Второй иностранный язык в профессиональной деятельности, 

Информационное обеспечение профессиональной деятельности, Маркетинг, 

Инновационные технологии в индустрии туризма, Технология и организация услуг в 

туризме, Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков), Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Исследовательская практика, 

Преддипломная практика). 

 

Аннотация программы Б2.О.У.2 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Вид практики: учебная  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

бакалавриат  Туризм 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) для студентов является составной частью образовательной программы 

бакалавриата направления 43.03.02 Туризм.  

Данный вид практики направлен на продолжение изучения основ организации 

туристической деятельности. Этот вид занятий позволяет развивать основы формирования 

у студентов навыков практической деятельности. 

Основными задачами учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 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. 

Цель практики – первичное освоение универсальных и профессиональных 

компетенций соответствующих видов деятельности. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) базируется на знании следующих дисциплин ОПОП:  

Учебная (ознакомительная) практика для студентов очной формы обучения 

проводится стационарным способом на базе соответствующего подразделения филиала 

ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале – Отделения Ситуационного центра сферы туризма 

филиала. Для студентов заочной формы обучения на базе Отделения Ситуационного центра 

сферы туризма филиала или на базе профильных предприятий  

Учебная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 



УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

ОПК-1 Способен   применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в туристской сфере в части: 

ОПК-1.1 Осуществляет поиск, анализ, отбор технологических новаций и 

современных программных продуктов в профессиональной туристской деятельности. 

ОПК-4. Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать 

продажи и продвижение туристского продукта в части: 

ОПК-4.2 Формирует каналы сбыта туристских продуктов и услуг, а также их 

продвижение, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

ПКО-4 Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий в части: 

ПКО-4.1 Организует процессы обслуживания потребителей на основе анализа 

рыночного спроса и потребностей туристов и других заказчиков услуг. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) входит в обязательную часть блока Б.2. «Практика»  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 составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Проводится на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета с оценкой. 

Практика базируется на знаниях и навыках, уже освоенных в ходе прохождения 

учебной (ознакомительной) практики, в ходе изучения следующих дисциплин: Технологии 

и организация сервисной деятельности в туризме, Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности, Иностранный язык, Технологии деловых коммуникаций 

в профессиональной деятельности, Менеджмент, Второй иностранный язык в 

профессиональной деятельности, Маркетинг. 

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

должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: Технологии и 

организация услуг в туризме, Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Проектно-технологическая практика, Исследовательская 

практика, Преддипломная практика, ГИА. 

 

Б.2.О.П. Производственная практика 

 

Аннотация программы Б2.О.П.1  Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Вид практики: производственная  

Тип практики: - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Производственная практика для студентов является составной частью 

образовательной программы бакалавриата направления 43.03.02 Туризм, бакалавриат.  

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) базируется на знании следующих дисциплин 

ОПОП: История (история Россия, всеобщая история), Иностранный язык, 

Ресурсосбережение в индустрии туризма, Право, Маркетинг, Стандартизация и управление 



качеством в туризме, Информационное обеспечение профессиональной деятельности, 

Технологии деловых коммуникаций в профессиональной деятельности, Технологии и 

организация сервисной деятельности в туризме, Туристское ресурсоведение, Технологии 

обслуживания и организация услуг в индустрии гостеприимства, а также результатах 

прохождения учебных практик (ознакомительная и практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков).  

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

деятельности. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) проводится стационарным способом на базе 

соответствующего подразделения филиала  - Отделения Ситуационного центра сферы 

туризма или на базе профильных предприятий (заочная форма обучения). 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) направлена на формирование следующих 

компетенций: 

 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-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 ОПК-1. Способен   применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере в части: 

 ОПК-1.1 Осуществляет поиск, анализ, отбор технологических новаций и 

современных программных продуктов в профессиональной туристской деятельности; 

 ОПК-1.2 Использует технологические новации и специализированные 

программные продукты в сфере туризма. 

 ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг 

в избранной сфере профессиональной деятельности в части: 

 ОПК-3.2 Обеспечивает требуемое качество процессов оказания туристских 

услуг в соответствии с международными и национальными стандартами. 

 ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а 

также нормы международного права при осуществлении профессиональной 

деятельности в части: 

 ОПК-6.2 Соблюдает законодательство Российской Федерации о 

предоставлении туристских услуг; 

 ОПК-6.3 Обеспечивает документооборот в соответствии с нормативными 

требованиями. 

 ПКО-2 Способен проектировать объекты туристской деятельности в части: 

 ПКО-2.4 Формирует идею проекта, организует проектную деятельность. 

 ПКО-3 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания 

туристов с использованием технологических и информационно-коммуникативных 

технологий в части: 

 ПКО-3.1 Формирует туристский продукт, в т.ч. на основе современных 

информационно-коммуникативных технологий, а также с учетом индивидуальных и 

специальных требований туриста; 

 ПКО-3.2 Организует продажу туристского продукта и отдельных туристских 



услуг; 

 ПКО-3.3 Ведет переговоры с партнерами, согласовывает условия 

взаимодействия по реализации туристских продуктов. 

 ПКО-4 Способен организовать процесс обслуживания потребителей на 

основе нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий в части: 

 ПКО-4.2 Изучает требования туристов, анализ мотивации спроса на 

реализуемые туристские продукты; 

 ПКО-4.3 Выбирает и применяет клиентоориентированные технологии 

туристского обслуживания. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) входит в обязательную часть блока Б.2. 

«Практики» по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», является обязательным этапом 

обучения. Общая трудоемкость производственной  практики составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Проводится на 2 курсе в 4 семестре, и на 3 курсе в 5 семестре для очной 

формы обучения, на заочной форме обучения на 3 курсе в 5 семестре. Промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета с оценкой проводится в 4-5 семестрах для 

очной формы обучения, в 5 семестре на заочной форме обучения. 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения производственной  

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин: 

Организация и управление деятельностью туристского предприятия, Управление 

проектами в туризме, Туристско-рекреационное проектирование, Правовое обеспечение 

организации и оказания услуг на предприятиях индустрии туризма, прохождении 

производственной (проектно-технологической) практики, преддипломной практики и при 

подготовке к ГИА.  

 

Аннотация программы Б2.О.П.2  Исследовательская практика 

 

Вид практики - производственная 

Тип: 

- исследовательская практика  (3 ЗЕТ). 

Форма проведения практики: дискретно 

Способы проведения практики стационарная, выездная 

Производственная практика (исследовательская практика) студентов является 

составной частью образовательной программы высшего образования 43.03.02 «Туризм» 

профиль «Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», входит в 

блок Б.2 «Практики» и относится к вариативной части программы по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм», является обязательным этапом обучения. Представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научно-

исследовательскую подготовку обучающихся. Производственная практика 

(исследовательская практика) базируется на результатах изучения следующих дисциплин: 

Философия, Иностранный язык, Технологии деловых коммуникаций в профессиональной 

деятельности, Второй иностранный язык в профессиональной деятельности, 

Ознакомительная практика, География туризма и туристское страноведение, Социально-

экономическая статистика и статистика туризма. 

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

профессиональной деятельности. 

Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных (УК-1)  



- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах) (УК-4) 

- Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать продажи 

и продвижение туристского продукта (ОПК-4) в части: 

- Осуществляет маркетинговые исследования туристского рынка, потребителей, 

конкурентов, в т.ч. с целью обоснования и разработки системы новых экскурсионных 

маршрутов (ОПК-4.1). 

- Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в сфере 

туризма (ПКО-5) в части: 

- Проводит исследования туристско-рекреационного потенциала и ресурсов 

туристских регионов, территорий, зон и комплексов (ПКО-5.1); 

- Применяет современные технологии сбора, обработки и анализа информации в 

сфере туризма (ПКО-5.2); 

- Использует методы анализа и прогнозирования развития явлений и процессов в 

сфере туризма (ПКО-5.3). 

Общая трудоемкость практики на очной форме обучения составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Проводится на 4 курсе в 8 семестре. Общая трудоемкость практики на 

заочной форме обучения составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Проводится на 4 курсе 

в 8 семестре. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета с оценкой. 

Результаты прохождения производственной практики (исследовательская практика) 

являются базой для прохождения преддипломной практики и при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

Б2.В.П. Производственная практика 

 

Аннотация программы Б2.В.П.1. Проектно-технологическая практика 

Вид практики: производственная  

Тип практики: - проектно-технологическая практика  

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Производственная практика для студентов является составной частью 

образовательной программы бакалавриата направления 43.03.02 Туризм, бакалавриат.  

Производственная практика (проектно-технологическая практика) базируется на 

знании следующих дисциплин ОПОП: История (история Россия, всеобщая история), 

Иностранный язык, Ресурсосбережение в индустрии туризма, Право, Маркетинг, 

Технологии деловых коммуникаций в профессиональной деятельности, Виды и тенденции 

развития туризма/ Индустрия туризма в России и за рубежом; Технологии обслуживания в 

туристско-информационных центрах/ Отечественный и зарубежный опыт  организации 

услуг и обслуживания в индустрии туризма и гостеприимства;  Технология и организация 

услуг в туризме; Основы туризма и туристской деятельности, Туристско-рекреационное 

проектирование, а также результатах прохождения учебных практик (ознакомительная и 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

Цель практики – освоение и закрепление профессиональных компетенций 

соответствующих видов деятельности. 

Производственная практика проводится стационарным способом на базе 

соответствующего подразделения филиала  - Отделения Ситуационного центра сферы 

туризма  или на базе профильных предприятий (заочная форма обучения). 

Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций: 



Производственная практика (проектно-технологическая практика) направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 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-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 ПКУВ-1 Способен обосновывать, выбирать и применять технологии 

обслуживания туристов по видам туризма и типам туристских предприятий и 

объектов в части: 

 ПКУВ-1.1 Обосновывает и выбирает технологии обслуживания туристов в 

соответствии с видом туризма и типом туристских предприятий и объектов;  

 ПКУВ-1.2 Применяет в практической деятельности технологии 

обслуживания туристов в соответствии с видом туризма и типом туристских 

предприятий и объектов. 

 ПКУВ-2 Способен проектировать туристский продукт по конкретным видам 

туризма и туристским  направлениям, объекты показа, экскурсии и маршруты в части: 

 ПКУВ-2.1 Проектирует объекты показа, экскурсии и туристские маршруты;  

 ПКУВ-2.2  Проектирует туристский продукт по конкретным видам туризма и 

туристским направлениям с использованием современных технологий.  

Производственная практика (проектно-технологическая практика) входит в блок Б.2. 

«Практики», часть, формируемая участниками образовательных отношений, по 

направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», является обязательным этапом обучения. 

Общая трудоемкость производственной  практики (проектно-технологическая практика) 

составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. Проводится на  3 курсе в 6 семестре, и на 4 курсе 

в 7  семестре по очной форме обучения, в 7 семестре по заочной форме обучения. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета с оценкой проводится в 

6-7 семестрах для очной формы обучения и в 7 семестре для заочной формы обучения. 

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

должны быть использованы в дальнейшем при прохождении преддипломной практики и 

при подготовке к ГИА.  

 

Аннотация программы  Б2. В.П.2. Преддипломная практика. 

Вид практики – производственная 

Тип практики - преддипломная 
Форма проведения практики – дискретно 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

деятельности. 

Преддипломная практика студентов является составной частью образовательной 

программы высшего образования «Туризм». Производственная (преддипломная) практика  

базируется на знании следующих дисциплин ОПОП: История (история Россия, всеобщая 

история), Иностранный язык, Ресурсосбережение в индустрии туризма, Право, Маркетинг, 

Технологии деловых коммуникаций в профессиональной деятельности, Виды и тенденции 



развития туризма/ Индустрия туризма в России и за рубежом; Технологии обслуживания в 

туристско-информационных центрах/ Отечественный и зарубежный опыт  организации 

услуг и обслуживания в индустрии туризма и гостеприимства;  Технология и организация 

услуг в туризме; Основы туризма и туристской деятельности, Туристско-рекреационное 

проектирование, а также результатах прохождения учебных практик (ознакомительная и 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

производственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, проектно-технологическая практика, исследовательская 

практика). 

Преддипломная практика проводится на базе соответствующего подразделения 

филиала ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале  - Отделения Ситуационного центра сферы 

туризма  и предприятий туристской индустрии (местах прохождения практики).  

Основная цель преддипломной практики – сбор и обобщение полученных в ходе 

прохождения практики материалов с целью написания выпускной квалификационной 

работы.  

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 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-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;  

 ПКУВ-1 Способен обосновывать, выбирать и применять технологии 

обслуживания туристов по видам туризма и типам туристских предприятий и 

объектов в части: 

 ПКУВ-1.1 Обосновывает и выбирает технологии обслуживания туристов в 

соответствии с видом туризма и типом туристских предприятий и объектов; 

 ПКУВ-1.2 Применяет в практической деятельности технологии 

обслуживания туристов в соответствии с видом туризма и типом туристских 

предприятий и объектов. 

 ПКУВ-2 Способен проектировать туристский продукт по конкретным видам 

туризма и туристским  направлениям, объекты показа, экскурсии и маршруты в части: 

 ПКУВ-2.1 Проектирует объекты показа, экскурсии и туристские маршруты;  

 ПКУВ-2.2  Проектирует туристский продукт по конкретным видам туризма и 

туристским направлениям с использованием современных технологий. 

Общая трудоемкость преддипломной практики на очной форме обучения составляет 

15 зачетных единиц – 540 часов. Проводится на 4 курсе в 8 семестре (очная форма), на 5 

курсе в 9 семестре (заочная форма). Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета с оценкой. 

Результаты прохождения преддипломной практики должны быть использованы в 

дальнейшем при подготовке к ГИА. 
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