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Аннотация 

рабочей программы по видам деятельности и типам практик 

«Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности» направления 

подготовки 43.03.02 «Туризм», направленность (профиль)    подготовки 

Технология и организация комплексного  обслуживания в индустрии 

туризма 

форма обучения-очная 

        Дисциплина «Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности»  реализуется на 

факультете сервиса и туризма кафедрой  социально-культурного сервиса и 

туризма в рамках  части  Практики.  В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на  1  курсе  в 2 семестре.  

        Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-8,  общепрофессиональных ОПК-1 и 

профессиональных ПК-1 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины: овладение первичными умениями и навыками  

в туроператорской и турагентской деятельности, спецификой взаимодействия 

туроператоров и турагентов с предприятиями средств размещения и питания, 

организациями анимационных программ, транспортного обслуживания 

туристов. 

Овладение методикой проведения анализа процесса взаимодействия 

туроператоров и турагентов с предприятиями туристской индустрии. 

Оценка знаний, умений, владений, характеризующая этапы 

формирования компетенций по практике осуществляется в ходе 

промежуточного контроля – дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов, 2 недели во 2 семестре. Практическая 

подготовка 108 часов. 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы по видам деятельности и типам практик 

«Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая)» направления подготовки 43.03.02 

«Туризм», направленность (профиль)    подготовки «Технология и 

организация комплексного  обслуживания в индустрии туризма» 

форма обучения-очная 

 

        Дисциплина «Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  

реализуется на факультете сервиса и туризма кафедрой  социально-

культурного сервиса и туризма в рамках  части Блока 2 Практика.  В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на  2  курсе  в 4 

семестре.  

        Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-8,  общепрофессиональных ОПК-1; ОПК-3 и 

профессиональных ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11  компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины: овладение профессиональными умениями и 

опытом работы на предприятиях туроператорской и турагентской 

деятельности, разработки турпродукта, его продвижения и реализации. 

Овладение методикой проведения анализа деятельности предприятий 

туристской индустрии. 

Оценка знаний, умений, владений, характеризующая этапы 

формирования компетенций по практике осуществляется в ходе 

промежуточного контроля – дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов, 2 недели во 4 семестре. Практическая 

подготовка 108 часов. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы по видам деятельности и типам практик 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа»  

направления подготовки 43.03.02 «Туризм», направленность (профиль)    

подготовки «Технология и организация комплексного  обслуживания в 

индустрии туризма» 

форма обучения-очная 

 

 

        Дисциплина «Производственная практика: научно-исследовательская 

работа»  реализуется на факультете сервиса и туризма кафедрой  социально-

культурного сервиса и туризма в рамках  части Блока 2 Практика.  В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на  3  курсе  в 6 

семестре.  

        Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-8,  общепрофессиональных ОПК-1; ОПК-3 и 

профессиональных ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9  

компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины: овладение  умениями и навыками применения  

комплекса методов научных исследований при анализе современного 

состояния и перспективы развития сферы туризма Российской Федерации и 

других стран мира. 

Оценка знаний, умений, владений, характеризующая этапы 

формирования компетенций по практике осуществляется в ходе 

промежуточного контроля – дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов,   2 недели во 6 семестре. Практическая 

подготовка 108 часов. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы по  

Производственной практике: преддипломной практике 

направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль)    

«Технология и организация комплексного обслуживания в индустрии 

туризма» 

 

Производственная практика: преддипломная практика  реализуется на 

факультете сервиса и туризма кафедрой  социально-культурного сервиса и 

туризма в рамках  вариативной части.  В соответствии с учебным планом 

практика проводится на  4  курсе  в 8 семестре.  

Производственная практика: преддипломная практика  нацелена на 

формирование общекультурных ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8, 

общепрофессиональных ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 и профессиональных ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

компетенций выпускника. 

Содержание Производственной практики: преддипломной практики: 

реализация  умений и навыков изучения и анализа современного уровня 

развития туристской индустрии в  странах мира, в том числе в Российской 

Федерации. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме  задания на практику, требований к заполнению 

дневника о прохождении практики, составлению и защите отчета. 

Оценка знаний, умений, владений, характеризующая этапы 

формирования компетенций по практике осуществляется в ходе 

промежуточного контроля – дифференцированный зачет.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 академических часа,  6 недель в 8 семестре. Практическая подготовка 324 

часа. 


