
 
 

 

Приложение 4 

Аннотации программы практики 

направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Наименование Учебная практика по экскурсоведению 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

 Учебная 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; исполнительская. 

 Способы проведения практики Стационарная. 

Компетенции  В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО 

дисциплина «Учебная практика по экскурсоведению» направлена на 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

- 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-1); 

- способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2). 

Краткое 

содержание 

- Обзорные экскурсии предусматривают коллективное 

знакомство студентов с природой и историей южнобережья, его 

курортными возможностями, многочисленными 

достопримечательностями. 

Основные разделы: Природные особенности. Туристские 

возможности Южнобережья и Восточного Крыма (Алушта). 

Развлечения и культурные программы. 

Трудоемкость 

 

3 зачетных единицы(3Е), 108 академических часа/ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование Учебная практика по туризму 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

 Учебная 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; исполнительская  

 Способы проведения практики Стационарная. 

Компетенции В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО 

дисциплина «Учебная практика по туризму» направлена на 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

- способность к реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

     -  способность к работе в трудовых коллективах предприятий 

туристской индустрии (ПК-7); 

- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристской деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 



 
 

(ПК-13). 

Краткое 

содержание 

Знакомство студентов с предприятиями сферы туризма, спецификой, 

функциями  и особенностями их работы, используемые технологии в 

сфере разработки и реализации турпродукта,  использование 

информационных и коммуникативных технологий предприятиями 

сферы туризма и гостеприимства. 

Трудоемкость 3 зачетных единицы(3Е), 108 академических часов/2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование Производственная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Производственная 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

 Способы проведения практики Стационарная 

Компетенции - способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3); 

- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии  

с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать 

управленческое решение (ПК-5); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6). 

Краткое 

содержание 
 Постижение культуры межличностного общения;  овладение 

технологий делопроизводства на предприятиях туристской 

индустрии;  обучение сбору, первичной обработке и анализу 

справочных материалов по туризму;  овладение производственными 

(технологическими) навыками создания (разработки) продукта 

туристских предприятий; овладение технологиями обслуживания;  

изучение техники и методики продаж продукта предприятий сферы 

туризма; освоение мероприятий по охране труда и технике 

безопасности; 

 

Трудоемкость 

 

6 зачетных единиц (ЗЕ), 216 часов/ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

Согласно ФГОС 

Виды (типы) практики Преддипломная 

 Формы проведения практики Преддипломная практика 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы  



 
 

практики   Способы проведения практики Стационарная. 

Компетенции способность 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-1); 

- способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- способность обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

- способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в 

соответствии  

с требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать 

управленческое решение (ПК-5); 

- способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

- готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-8);  

- готовность к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий (ПК-10). 

Краткое 

содержание 

Сбор аналитической и практической информации по теме дипломного 

проектирования. Исследования деятельности туристского 

предприятия. Анализ полученных результатов. Выявление проблем. 

Формирование предложений по совершенствованию или созданию 

нового турпродукта. 

 

Трудоемкость 

 

6 зачетных единиц (ЗЕ), 216 часов/4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


