
При реализации ОПОП по специальности 43.02.10 «Туризм» 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Практики проводятся па туристских предприятиях. Цель, задачи и 

программа соответствующей практики определяются с учётом пожеланий 

студентов. 

Учебная и производственная практики направлены па формирование 

общих и профессиональных компетенций, необходимых в последующей 

профессиональной деятельности специалиста по туризму. 

Учебная практика включает в себя ознакомительные стажировки на 

предприятия туристской индустрии. 

Целями учебной практики являются 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих в соответствии с перечнем профессий рабочих, 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках основной 

профессиональной образовательной программы СПО; 

- получение первичных профессиональных умений по специальности, 

- приобретение опыта организационной работы, 

- повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию, 

-закрепление и углубление эмпирических знаний,- формирование у 

студентов практических навыков профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

 ознакомление е работой на туристском предприятии в целом; 

 получение представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

 начальная профессиональная адаптация на рабочем месте, 

ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами работы 

специалиста по туризму, 

 использование теоретических знаний при освоении 

функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

 проверка и закрепление теоретических знаний, 

  изучение опыта практической деятельности; 

 обретение и развитие навыков работы в коллективе, 

 формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии, приобретение студентами навыков сбора и 

анализа информации, необходимой для последующего обучения. 

Целями производственной практики являются: 

- развитие профессиональных навыков и умений; 

- углубление и закрепление полученных знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам; профессионального модуля; 

- укрепление связи обучения с практической деятельностью. 

- приобретение и совершенствование практических навыков в 

выполнении обязанностей на туристских предприятиях; 

- овладение формами и методами работы специалиста по туризму, 



- выработка навыков правильного применения нормативных актов; 

- получение дополнительной информации, необходимой им для 

написания отвечающей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной практики являются: 

 приобретение опыта организационной работы различных отделов 

туристского предприятия в целях развития навыков самостоятельной работы 

по решению практических задач; 

 изучение передового опыта по избранной специальности;- 

развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания 

общепрофессиональных дисциплин; 

 овладение навыками организации рабочего процесса; 

 закрепление приобретенных теоретических знаний; 

 изучение принципов построения различных служб туристского 

предприятия,  

 особенностей их функционирования, а также приобретение 

практического опыта; 

 изучение конкретной отчетной и деловой документации. 

повышение качества профессиональной подготовки и воспитания 

гражданской ответственности студентов. 

 


