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Аннотация 

 

Целями освоения прохождения практики являются обеспечение качественной 

профессиональной подготовки студентов на основе ознакомления с практической деятельностью 

туристских центров и служб, при музеях, историко-архитектурных и мемориальных комплексах и 

пр., с условиями разработки и осуществления проектов туристско-экскурсионных маршрутов в 

паломнических центрах и организациях туристской сферы, связанных с внутренним, выездным и 

въездным туризмом. 

Практика проводится на 1, 2, 3 курсе, во 2, 4, 6 семестре. 

Место ознакомительной практики связано с закреплением знаний, полученных в рамках 

дисциплин: Основы туризма, Психология, География туризма и др. Цель достигается путем 

практического включения в организацию деятельности туристских центров и предприятий сферы 

туризма. Прохождение ознакомительной  практики логически связано с учебными занятиями, 

являясь ее естественным продолжением, способствуя формированию профессиональных навыков 

и умений в области организации туристского обслуживания. 

В результате освоения  прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Код компетенции Результаты освоения ОП (Содержание компетенций) 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 
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УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 
Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать 

продажи и продвижение туристского рынка 

ПК-4 Организационное обеспечение экскурсионных услуг 

ПК-6 
Способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и 

(или) туристов 

ПК-7 Способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг.  

ПК-8 Готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 9 зачетных единиц, 324 академических 

часов. 

Самостоятельная работа составляет 324 часа. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


