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Аннотация рабочей программы 

Учебная практика: ознакомительная практика 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Учебная практика: ознакомительная практика реализуется в рамках 

обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 1 курсе в 1 и 2 

семестрах очная форма обучения, 2 и 3семестр – заочная форма обучения. 

Практика нацелена на формирование универсальных компетенций УК- 

1.1; УК-2.1; УК-4.1; УК-6.3; УК-7.1; УК-8.1, общепрофессиональных ОПК- 

6.1; ОПК-6.2; ОПК-7.1; ОПК-7.2 и профессиональных ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-

3.3. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

ознакомлением обучающихся с трудовыми функциями в основных 

функциональных подразделениях организации (предприятия) индустрии 

туризма и изучение организационных основ их работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (1и 2 

семестр) при очной форме обучения и в форме зачета с оценкой (2,3 

семестр) при заочной форме обучения. 

По окончании практики обучающийся обязан сдать: 

 дневник практики; 

 отчет по практике; 

 индивидуальное задание; 

 характеристику; 

 отзыв о прохождении практики; 

 отзыв работодателя. 

По результатам прохождения практики формируется письменный 

отчет. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. Практическая подготовка 144 часа и иная контактная 

работа 72 часа. 



 
 

Аннотация рабочей программы 

Производственная практика: преддипломная практика 

  

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Производственная практика: преддипломная практика реализуется в 

рамках обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проходит на 4 курсе в 8 

семестре очная форма обучения, на 5 курсе в 9семестре – заочная форма 

обучения. 

Практика нацелена на формирование универсальных компетенций УК-1.1; 

УК-2.1; УК-3.2; УК-4.1; УК-4.5; УК-6.3; УК-7.1; УК-8.1;УК-9.1; УК-9.2 и 

общепрофессиональных ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК- 

6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1: ОПК-8.2; ОПК-8.3 и профессиональных ПК-1.1; ПК-

1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретение обучающимися практических навыков самостоятельной 

работы в основных функциональных подразделениях организации 

(предприятия) индустрии туризма и изучение их работы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 8 семестр 

при очной форме обучения и в форме зачета с оценкой 9 семестр при заочной 

форме обучения. 

По окончании практики обучающийся обязан сдать: 

 дневник практики; 

 отчет по практике; 

 индивидуальное задание; 

 характеристику; 

 отзыв о прохождении практики; 

 отзыв работодателя. 

По результатам прохождения практики формируется письменный 

отчет. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных 

единицы, 324 часа. Практическая подготовка 216 часов и иная контактная 

работа 108 часов. 



 
 

Аннотация программы практики 

Учебная практика: исследовательская практика 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Учебная практика: исследовательская практика реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом практика реализуется на 2 курсе в 

3,4 семестрах очная форма обучения и в 4,5 семестре заочная форма 

обучения. 

Практика нацелена на формирование универсальных компетенций УК- 

1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-4.1; УК-6.1; УК-6.3; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; а также 

профессиональных ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью находить, анализировать и обрабатывать научную 

информацию в сфере туризма. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 3и 4 семестр 

при очной форме обучения и в форме зачета с оценкой 4 и 5 семестр при 

заочной форме обучения. 

По окончании практики обучающийся обязан сдать: 

 дневник практики; 

 отчет по практике; 

 индивидуальное задание; 

 характеристику; 

 отзыв о прохождении практики 

 научный тезис; 

 отзыв работодателя. 

По результатам прохождения практики формируется письменный 

отчет. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. Практическая подготовка 144 часа и иная контактная 

работа 72 часа. 



 
 

Аннотация программы практики 

Производственная практика: сервисная практика 
 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Производственная практика: сервисная практика реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом практика реализуется в 5,6 

семестрах очная форма обучения и в 6,7 семестре заочная форма обучения. 

Практика нацелена на формирование универсальных компетенций УК- 

1.2; УК-2.2; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-4.1; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; 

УК-7.1; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; а также профессиональных ПК-4.1; ПК-4.2; 

ПК-4.3; ПК-7.1; ПК-7.2; ПК-7.3. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью организовывать процесс обслуживания потребителей на 

основе нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и 

применением клиентоориентированных технологий. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 3и 4 семестр 

при очной форме обучения и в форме зачета с оценкой 4 и 5 семестр при 

заочной форме обучения. 

По окончании практики обучающийся обязан сдать: 

 дневник практики; 

 отчет по практике; 

 индивидуальное задание; 

 характеристику; 

 отзыв о прохождении практики; 

 отзыв работодателя. 

По результатам прохождения практики формируется письменный 

отчет. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. Практическая подготовка 144 часа и иная контактная 

работа 72 часа. 



 
 

Аннотация программы практики 

Производственная практика: проектно-технологическая практика 
 

 

направление подготовки 43.03.02 Туризм 
направленность (профиль) «Технология и организация комплексного 

обслуживания в индустрии туризма» 

 

Производственная практика: проектно-технологическая практика 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика реализуется в 7 семестре 

очная форма обучения и в 8 семестре заочная форма обучения. 

Практика нацелена на формирование универсальных компетенций УК-1.1; 

УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-3.1; УК-3.2; УК- 

3.3; УК-3.4; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-4.4; УК-4.5; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; 

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-10.1; 10.2 
 а также профессиональных ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; 

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК- 6.1; ПК-6.2. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью проектировать объекты туристской деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 3и 4 семестр 

при очной форме обучения и в форме зачета с оценкой 4 и 5 семестр при 

заочной форме обучения. 

По окончании практики обучающийся обязан сдать: 

 дневник практики; 

 отчет по практике; 

 индивидуальное задание; 

 характеристику; 

 отзыв о прохождении практики; 

 отзыв работодателя. 

По результатам прохождения практики формируется письменный 

отчет. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Практическая подготовка 72 часа и иная контактная 

работа 36 часов. 

 


