Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «Туризм»
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм
Наименование

Учебная практика

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Вид практики: учебная практика.

Компетенции

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОК-8 – готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий. ПК-8 – готовность к
применению прикладных методов исследовательской деятельности в
туризме

Форма проведения практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Способы проведения практики: стационарная, выездная

ПК-8: владеть теоретическими и обобщенными знаниями по
формированию эффективной стратегии развития туристского
предприятия, формулировки наилучшей концепции развития
турпредприятия
Краткое
содержание

Географическое положение местности. Геологическое краеведение.
Геоморфологическое краеведение. Метеорологическое краеведение.
Гидрологическое
краеведение.
Почвенное
краеведение.
Биогеографическое
краеведение.
Историческое
краеведение.
Топонимическое краеведение. Социально-экономическое краеведение.

Трудоемкость
очная

9/324

заочная

9/324

Форма
промежуточной
аттестации

Диф. зачет

Наименование

Производственная практика

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Вид практики: производственная практика.

Компетенции

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОК-8 – готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Форма
проведения
практики:
профессиональных умений и навыков.

практика

по

получению

Способы проведения практики: стационарная, выездная.

ПК10 - способностью к общению с потребителями туристского
продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований
потребителей и (или) туристов
Краткое
содержание

Организационный (сбор и выдача заданий), производственный
(изучение структуры и особенностей деятельности туристского
предприятия), отчетный.

Трудоемкость
очная

9 ./324

заочная

9/324

Форма
промежуточной
аттестации

Диф. зачет

Наименование

Преддипломная практика

Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Вид практики: преддипломная практика.

Компетенции

ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

Форма проведения практики: практика по выполнению выпускной
квалификационной работы.
Способы проведения практики: стационарная.

ОК5 - способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ПК-3 - готовность применять методы анализа, поиска, моделирования
и принятия конструктивных решений в деятельности предприятий
туристской индустрии
ПК 6 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно
– техническую информацию в области туристской деятельности (
ПК-8 - способность формулировать концепцию туристского
предприятия, разрабатывать эффективную стратегию и формировать
активную политику оценки рисков предприятия 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
очная

3/108

заочная

3/108

Форма
промежуточной
аттестации

Диф. зачет

