
Аннотации к рабочим программам практик 

ООП «Технология и организация туристско-экскурсионных услуг»  
по направлению подготовки 43.04.02 Туризм 

Наименование Научно-производственная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Виды (типы) практики - научно-производственная практика 

Формы проведения практики - научно-исследовательская работа; 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика). 

Способы проведения практики - выездная. 

Компетенции ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности, 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

ПК-3 - готовность применять методы анализа, поиска, моделирования 

и принятия конструктивных решений в деятельности предприятий 

туристской индустрии, 

ПК 7 – владеть приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда профессионала 

предприятия туристской индустрии, 

ПК-8 - способность формулировать концепцию туристского 

предприятия, разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

активную политику оценки рисков предприятия туристской 

индустрии, 

Краткое 

содержание 

Организационный, производственный, научно--аналитический, 

отчетный 

Трудоемкость Согласно утвержденному учебному плану 

(Кол-во з.е./ недель) 

13,5 / 486 ч. / 9 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану 

зачет 



 
 

Наименование Производственная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: производственная практика. 
 

Форма проведения практики: практика по получению 

профессиональных умений и навыков. 
 

Способы проведения практики: выездная. 

Компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности, 
 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
 

ПК-3 - готовность применять методы анализа, поиска, моделирования 

и принятия конструктивных решений в деятельности предприятий 

туристской индустрии, 
 

ПК-4 - способность к мониторингу и оценке эффективности процессов 

в туристской индустрии 

Краткое 

содержание 

Организационный (сбор и выдача заданий), производственный 

(изучение структуры и особенностей деятельности туристского 

предприятия), отчетный. 

Трудоемкость 702 ч./ 19,5 з.е. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 



 
 

Наименование Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: преддипломная практика. 
 

Форма проведения практики: практика по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 
 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ОК1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 

ОК3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 
 

ПК11 Готовностью использовать современные достижения науки и 

передовой технологии в научно-исследовательских работах в сфере 

туризма 
 

ПК12 Способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в 

сфере туризма 
 

ПК13 Готовностью представлять результаты научного исследования в 

сфере туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, 

рефератов, публикаций, публичных выступлений и обсуждений 
 

ПК14 Способностью к разработке и внедрению инновационных 

технологий в туристской индустрии 

Краткое 

содержание 

Организационный (разработка темы и плана выпускной 

квалификационной      работы),      аналитический      (написание глав 

выпускной квалификационной работы), презентационный (подготовка 

текста доклада и презентации к защите выпускной квалификационной 

работе). 

Трудоемкость 216 ч. / 6 з.е 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 


