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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

 

Способ проведения производственной практики научно-исследовательская 

работа: стационарный 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики производственной практики (НИР): 

Проводится на кафедре рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга АлтГУ, в структурных подразделениях АлтГУ. может проводиться на 

договорной основе в организациях и учреждениях по профилю подготовки, 

государственных службах. 

  

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом по направлению 43.03.02 «Туризм», форма 

обучения: очная, производственная практика (НИР) проводится на 4 курсе, в восьмом 

семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) 

является овладение в овладении методологией и методикой научно-исследовательской 

работы, приобретении навыков сбора, анализа и обобщения эмпирического материала, 

стимулирование и систематизация самостоятельной исследовательской активности 

студента, а также формирование компетенций ФГОС.  

 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): 

 

- проектная деятельность: 

постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и 

нормативных требованиях; 

использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности; 

проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей; 

разработка туристского продукта с учетом технологических, социально- 

экономических и других требований; 

 

- научно-исследовательская деятельность: 

исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии; 



3 
 

 

- сервисная деятельность: 

обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания; 

организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

клиентурных отношений; 

разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (научно-исследовательская работа) 

 

Результатом производственной практики (научно-исследовательская работа) 

является формирование и развитие у студентов следующих компетенций: 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7); 

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-8); 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

должен: 

Знать: 

- содержание и структуру научно - исследовательской деятельности, основные 

методы и специфику проведения научных исследований в области гостиничного дела; 

- содержание базовых и новых методов сбора и анализа и обработки информации 

возможности их применения в проектной деятельности; 

- методологию прогнозирования и планирования различных направлений 

туристской деятельности; 

- содержание, этапы и основные методы мониторинга рынка туристских услуг 

- содержание комплексных прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме обслуживания потребителей и их изменения; 

- содержание  отечественных инновационных технологий в туристской 

деятельности, новые формы обслуживания потребителей; 

-  различные формы представления результатов (научные, публикации, доклады). 

Уметь: 

- реализовывать в исследовательской деятельности методологические принципы 

науки;  

- применять основы методологии научного познания; 

 - применять качественные и количественные методы проведения научного 

исследования;  

- применять основные прикладные методы в исследовательской деятельности в 

области формирования и продвижения гостиничного продукта; 

- применять мировой опыт инновационных технологий в туристской деятельности. 

Владеть: 

- основами методологии научного познания и методологии научного исследования.  

- методологией исследовательской деятельности в области формирования и 

продвижения туристского продукта; 

- теорией и методологией создания новых форм обслуживания потребителей, 

способностью к их применению, готовностью к применению инновационных технологий 
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в туристской деятельности; 

- комплексными методами мониторинга рынка туристских услуг. 

 

3. Место производственной практики (научно-исследовательская работы) в 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

  

Производственная практика (НИР) является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки студента по 

направлению 43.03.02 «Туризм», Вариативная часть, Блок 2 «Практики». 

Производственная практика (НИР) является неотъемлемой частью всей системы 

подготовки студента. Практика, образуя диалектическое единство с теорией, является 

реальным основанием для приобретения профессиональных знаний, умений и черт 

личности. 

Выполнение задач производственной практики (НИР) обеспечивается 

предшествующей профессиональной подготовкой и поддерживается теоретическими 

дисциплинами и практическими занятиями, входящими в профессиональный цикл ОПОП 

ВО: «Туристские формальности и технологии продаж в туристской индустрии», 

«Психологические основы управления персоналом»; «Прогнозирование и развитие 

туризма в Алтайском крае». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной (НИР) практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

 

5. Содержание производственной практики (научно-исследовательская 

работа) 

 

Содержание работы студента определяется программой практики.  

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под 

руководством руководителя от факультета (научного руководителя). 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание производственной практики (НИР) определяется кафедрой, 

осуществляющих подготовку студентов по направлению 43.03.02 «Туризм». 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой практики и 

определение места прохождения практики. 

2 часа - приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основная часть 1. Разработка содержания ВКР:  

- Формулирование научных атрибутов 

работы (теоретической и практической 

актуальности исследования, объекта 

предмета, цели, задач, гипотез, теоретико-

методологические основания). Выбор 

методов исследования. 

- Подготовка аналитического обзора по 

теме исследования. 

68 часа Письменный отчет с 

приложениями: 

• Печатный вариант 

краткого содержания 

ВКР по пунктам 

заданий практики со 

списком литературы.  

• Печатный вариант 

статьи по теме ВКР. 



5 
 

2. Подготовка научной статьи по теме ВКР 

к публикации  

3. Участие в студенческой научно-

практической конференции с презентацией 

основных результатов проделанной научно-

исследовательской работы в рамках ВКР 

• Power-point 

презентация 

результатов 

проделанной научно-

исследовательской 

работы в рамках ВКР 

(на диске). 

• Дневник 

практики. 

   

 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

2 часа - характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 
 

6. Формы отчетности по производственной практике (научно-исследовательская 

работа) 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам производственной практики (НИР) каждый студент предоставляет 

письменный отчет, в котором содержатся: 

1. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

2. Краткая характеристика подразделения учебно-образовательного учреждения.  

3. Дневник практики с обозначением даты и содержания деятельности.  

4. Характеристика студента-практиканта.  

 

Итоговой формой контроля по практике является «зачет». Итоговая оценка 

выставляется преподавателем, осуществляющим общее руководство практикой.  

Текущий и промежуточный контроль: 

Текущий контроль прохождения студентами производственной практики заключается 

в первичной проверке научным руководителем планирования, подготовки, проведения 

научного исследования студента, ведения им отчетной документации и т.п. Руководитель 

выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов, определенных 

индивидуальной программой практики. Результаты прохождения практики обсуждаются 

на расширенном заседании кафедры. 

Формой промежуточного контроля может выступить итоговый отчет в виде тезисов на 

научно-практическую конференцию, а также предзащита выпускной квалификационной 

работы на заседании комиссии, состоящей из преподавателей выпускающей кафедры, с 

итоговым допуском на защиту дипломной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

обеспечения производственной практике (научно-исследовательская работа) 

 

Основная литература:  

 

1. Организация гостиничного дела: Войтенко, Марина Владимировна;: учебное 

пособие / авт.-сост. М.В. Войтенко. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. – 120 
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2. Сервисная деятельность: Праздникова, Надежда Николаевна: Праздникова, Н. 

Н. Сервисная деятельность: учеб. пособие / АлтГУ ; [авт.-сост. Н. Н. Праздникова]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 149 с. 

3. Практикум по сервисной деятельности: Праздникова, Надежда Николаевна: 

учебное пособие / авт.-сост. Н.Н. Праздникова. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 100 с. 

4. Экологические вопросы развития гостиничного сервиса 

5. Федорищева, Ольга Викторовна; Отто, Ольга Витальевна: Федорищева, О. В. 

Экологические вопросы развития гостиничного сервиса : магистерская диссертация по 

направлению подготовки: 43.04.01 - Сервис. - Барнаул: [б.и.], 2017. 

6. Формирование программ лояльности как инструмента улучшения качества 

гостиничного сервиса: Касимская, Ольга Николаевна; Тяпкина, Ольга Александровна: 

Касимская, О. Н. Формирование программ лояльности как инструмента улучшения 

качества гостиничного сервиса: магистерская диссертация по направлению подготовки: 

43.04.01 - Сервис. - Барнаул: [б.и.], 2017. 

7. Мониторинг туристской индустрии: Отто, О.В.: учебное пособие / автор-

составитель О.В. Отто. - Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 84 с. 

8. Технология продаж туристских услуг и туристские формальности: Прудникова, 

Наталья Геннадьевна: учебное пособие / автор-составитель Н.Г. Прудникова. - Барнаул : 

Изд-во Алт. ун-та, 2013. - 126 с. 

9. Организация самостоятельной работы магистранта: учеб.-метод. 

Рекомендации: Алтайский государственный университет; Географический факультет, 

Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга; учеб.-метод. 

рекомендации / АлтГУ, Геогр. фак., Каф. рекреац. географии, туризма и регион. 

маркетинга ; сост.: М. В. Войтенко, А. Г. Редькин. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 30 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики: 

Междунар. образоват. форум "Алтай – Азия 2014", 25-26 сентября 2014 г., Барнаул: 

Алтайский государственный университет (Барнаул: Издательство Алтайского 

государственного университета, 2014) 

2. Глебов, Владимир Геннадьевич Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников: практикум - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015. - 33 с. 

3. Оптимизация педагогического процесса в университете: Сенько, Ю. В. 

Оптимизация педагогического процесса в университете: монография / Ю. В. Сенько; 

АлтГУ, Каф. ЮНЕСКО. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. - 248 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках производственной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/921
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/921
http://elibrary.ru/
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- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией психолога и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики (научно-

исследовательская работа) формируется структурными подразделениями организаций и 

учреждений, реализующими проведение этапов практики в количестве, необходимом для 

выполнения целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей 

аппаратурой, компьютерами. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная. 

 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

Способ проведения производственной практики: выездная, стационарная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности может проводиться на договорной основе в организациях и учреждениях по 

профилю подготовки, структурных подразделениях АлтГУ, государственных службах. 

Местами проведения практики являются: 

- туристские фирмы; 

- туристско-рекреационные комплексы; 

- администрации муниципальных образований; 

-  кафедра РГТиРМ АлтГУ,  

- «Центр туристских и сервисных технологий АлтГУ». 

Место практики может быть выбрано обучающимся самостоятельно, при условии 

соответствия профильной организации требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, программы практики и заключенного 

договора об организации практики в двустороннем порядке. 

 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.03.02 «Туризм», форма обучения: очная, 

производственная практика проводится на третьем курсе, в 6 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности   

 

Целью производственной практики является приобретение, отработка и 

закрепление знаний, умений и навыков профессиональной деятельности в сфере туризма в 

условиях реально действующих предприятий туристской индустрии как местом будущей 

профессиональной деятельности, закрепление и углубление теоретической подготовки, 

формирование навыков научно-исследовательской работы, формирование необходимых 

компетенций, а также формирование компетенций ФГОС ВО. 

 

Задачами производственной практики являются: 

 

- проектная деятельность: 

постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и 

нормативных требованиях; 

использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности; 

проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 
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требованиями потребителей; 

разработка туристского продукта с учетом технологических, социально- 

экономических и других требований; 

 

- научно-исследовательская деятельность: 

исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии; 

 

- сервисная деятельность: 

обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания; 

организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

клиентурных отношений; 

разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Результатом производственной практики является формирование и развитие у 

студентов следующих 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 организовать работу исполнителей (ОПК-2); 

- готовностью применять нормативно-правовую и технологическую документацию, 

регламентирующую гостиничную деятельность (ОПК-3); 

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3). 

 

В результате освоения программы производственной практики бакалавр должен     

знать: 

- содержание информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

- теорию и основные методы проектирования туристского продукта;   

- теоретические основы процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

особенности обслуживания разных категорий потребителей услуг;   

- содержание базовых и новых методов математики и информатики и возможности 

их применения в проектной деятельности; 

- теоретические основы реализации проектов в туриндустрии. 

уметь:  

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной для решения 

типовых задач в профессиональной деятельности;  
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- обеспечивать эффективную организацию функциональных процессов в гостиницах 

и других средствах размещения., организовывать управление линейным и средним 

персоналом;  

- разрабатывать проектные решения функциональных процессов гостиниц и других 

средств размещения с использованием современных технологий;  

- организовывать и трансформировать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов с учетом современных требований; 

- обрабатывать данные необходимые для осуществления проектной деятельности в 

туризме на основе современных методов; 

- реализовывать разнообразные проекты в туристской индустрии с учетом 

индивидуальных требований. 

владеть:  

- способностью использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности при решении разнообразных задач.;  

- комплексными методами разработки туристского продукта; 

- вопросами применения нормативно-правовой и технологической документации, 

регламентирующей туристскую деятельность; 

- комплексными методами обработки и интерпретации данных 

- способностью организовывать отдельные этапы процесса обслуживания 

потребителей и (или) туристов с учетом индивидуальных требований. 

 

3. Место производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Производственная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

подготовки бакалавра по направлению 43.03.02 «Туризм», Вариативная часть, Блок 2 

«Практики». 

Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения обучающимися профессионально важными умениями и 

навыками; создание необходимой базы для практического подкрепления и расширения 

представлений о месте и роли специалиста по туризму в современном обществе, о 

социально-ответственном предназначении профессии. 

Выполнение задач производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обеспечивается и поддерживается 

теоретическими дисциплинами и практическими занятиями, входящими в базовую часть 

ОПОП ВО: «Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме», «Правовое 

регулирование в социально-культурном сервисе и туризме»», «Инновации в социально-

культурном сервисе и туризме», «Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме», 

«Стандартизация, сертификация и лицензирование в туристской индустрии», 

«Психология делового общения в социально-культурном сервисе и туризме», «Реклама и 

связи с общественностью в социально-культурном сервисе и туризме». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной практики на третьем курсе в шестом семестре 

составляет 180 часов, 5 зачетных единиц. Продолжительность практики составляет 2 

недели. 
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5. Содержание производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Содержание работы студента в рамках производственной практики по получению 

профессиональных умений и навыков определяется программой практики. Практика 

проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством 

руководителей от факультета и профильной организации. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.03.02 «Туризм». 

 

№

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой практики. 

Инструктаж по технике безопасности, выбор 

предметной области, постановка задачи. 

2 

часа 

- приказ о практике. 

- индивидуальное 

задание на практику. 

2 Основная 

часть 

- Знакомство с руководителем практики от 

предприятия. 

- Знакомство с объектами досуга и др., связанными 

с формированием и реализацией турпродукта. 

- Знакомство с правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения или организации; 

- Знакомство с требованиями охраны труда и 

противопожарной безопасности; 

- Знакомство с руководителями, ключевых 

подразделений и подразделениями, документацией. 

- Описание организационной структуры изучаемой 

организации (полное наименование, цели, задачи и 

основные направления деятельности, место 

организации среди других схожих ей по роду 

деятельности, квалификационные требования к 

профессиональному уровню сотрудников, 

характеристика основного контингента 

обслуживания и т.п.). 

- Участие в работе подразделений, выполнение 

должностных обязанностей. 

- Наблюдение за деятельностью работников 

подразделений в организации и выявление 

особенностей работы основных служб, функций и 

должностных обязанностей сотрудников. 

- Сбор материала, проведение экономического и 

других видов анализа деятельности предприятия, 

разработка предложений по улучшению 

функциональных процессов деятельности. 

- Анализ оказываемых основных и дополнительных 

услуг, разработка предложений по их развитию. 

- Подготовка отчета по практике. 

174 

часа 

Письменный отчет с 

приложениями: 

- аналитическая 

справка об  

организации; 

 - развернутые 

конспекты  и анализ 

мероприятий с 

психологическим 

содержанием; 

- оценочный лист, 

включающий оценки за 

проведенные 

мероприятия. 

 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

4 

часа 

- характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения практики 
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Студенту перед началом практики выдается индивидуальное задание, форма отчета, 

дневник практики. Руководителем практики от кафедры даются методические 

рекомендации по прохождению практики, написанию отчета, требованиям, 

предъявляемым к промежуточной аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем. 

 

6. Формы отчетности по производственной практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам производственной практики студенты предоставляют: 

1) индивидуальный письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б. Краткая характеристика изученных коллективных и других средств размещения.  

В. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практиканта и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии 

с индивидуальными заданиями 

 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Основная литература:  

 

1. Новиков В.С. Организация туристской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по направлению "Туризм" / В. С. Новиков. - Москва: Издательский центр 

"Академия", 2013.  

2. Козлова Н.В., Малкова И.Ю. Условия личностно-профессионального становления 

студентов высшей школы: проектирование образовательного профиля. – Томск: Изд-во 

ТПУ, 2012. 

3. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика туризма: учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2013. 

 

Дополнительная литература: 
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1. География туризма : учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-

Корн, Н.В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

2. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма: учебник / 

коллектив авторов ; под общ. ред. Е.Л. Писаревского. — М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. - 192 с.  

3. Информационное обеспечение туризма : учебник / Н.С. Морозова, Н.А. Морозов, 

А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Л.А. Родигин. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. – 288 с. 

4. История туризма : учебник / коллектив авторов ; отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. – 

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 256 с. 

5. Маркетинг туризма : учебное пособие / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. 

Морозов, Н.С. Морозова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с. 

6. Менеджмент туризма : учебник / А.Д. Чудновский, Н.В. Королев, Е.А. 

Гаврилова, М.А. Жукова, Н.А. Зайцева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 

576 с. 

7. Основы туризма : учебник / коллектив авторов ; под ред. Е.Л. Писаревского. – 

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 384 с 

8. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / О.С. Шимова. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 190 с. 

9. Правовое обеспечение туризма : учебник / коллектив авторов ; под общ. ред. Е.Л. 

Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

10, Психология делового общения в туризме и гостеприимстве : учебное пособие / 

коллектив авторов; под общ. ред. Е.С. Сахарчук. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. – 192 с. 

11. Статистика туризма : учебник / коллектив авторов ; под ред. А.Ю. 

Александровой. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 464 с. 

12. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного 

туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта : 

учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. – 304 с. 

13. Управление развитием туристического комплекса муниципального 

образования: Учебное пособие / А.Э. Саак, Е.В. Жертовская. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 304 с.: 

14. Экономика туризма: учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова, Г.А. Карпова, 

Л.В. Хорева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 320 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при поддержке Министерства 

культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 
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технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными 

подразделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики 

в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

При написании и защите отчета используются компьютер, мультимедийный 
проектор. 

 
 







1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная. 

 

Способ проведения производственной преддипломной практики: выездной и 

(или) стационарный 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения преддипломной практики: 

Проводится на кафедре рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга, в структурных подразделениях АлтГУ. может проводиться на договорной 

основе в государственных службах, в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки. 

  

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом по направлению 43.03.02 «Туризм», форма 

обучения: очная, преддипломная практика проводится на 4 курсе, в восьмом семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью производственной преддипломной практики является овладение в 

овладении методологией и методикой научно-исследовательской работы, приобретении 

навыков сбора, анализа и обобщения эмпирического материала, стимулирование и 

систематизация самостоятельной исследовательской активности студента, а также 

формирование компетенций ФГОС.  

 

Задачи производственной преддипломной практики): 

- проектная деятельность: 

постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и 

нормативных требованиях; 

использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности; 

проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей; 

разработка туристского продукта с учетом технологических, социально- 

экономических и других требований; 

 

- научно-исследовательская деятельность: 

исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии; 

 

- сервисная деятельность: 

обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 
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обслуживания; 

организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

клиентурных отношений; 

разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики 

 

Результатом производственной практики (научно-исследовательская работа) 

является формирование и развитие у студентов следующих компетенций: 

- владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов (ПК-1); 

- способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК-7); 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9); 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13). 

 

В результате прохождения производственной преддипломной практики студент 

должен: 

Знать: 

- теоретические основы проектирования в туризме; 

- приемы и методы проектной деятельности в туризме; 

- способы реализации проектов в туристской индустрии; 

- теорию организации и методы мониторинга рынка туристских услуг; 

- отечественные и зарубежные инновационные технологии в туристской 

деятельности, новые формы обслуживания потребителей; 

-теорию общения, способы эффективного взаимодействия в сфере деловых 

отношений; этику делового общения;  

теорию и методы обеспечения процесса обслуживания потребителей и (или) 

туристов; 

-  различные формы представления результатов (научные, публикации, доклады). 

Уметь: 

- применять теоретические знания и основные методы проектирования в туризме в 

практической сфере; 

- использовать базовые знания математики и информатики для обработки и 

интерпретации данных в проектной деятельности в туризме; 

- реализовывать проекты в туристской индустрии; 

- организовать мониторинг рынка туристских услуг; 

- применять инновационные технологии в тур. деятельности; 

- обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с коллегами и 

потребителями с учетом социально - культурных и психологических особенностей, 

осуществлять процесс обслуживания потребителей. 

Владеть: 

- основами методологии научного познания и методологии научного исследования.  

- теоретическими основами проектирования в туризме и необходимым 
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методологическим аппаратом; 

- необходимыми способностями обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме; 

- приемами и методами реализации проектов в туристской индустрии; 

- способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; 

- теорией и методологией создания новых форм обслуживания потребителей и 

(или) туристов, способностью к их применению, готовностью к применению 

инновационных технологий в туристской деятельности; 

- способностью к общению с потребителями туристского продукта, 

теоретическими и методическими приемами обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов. 

 

3. Место производственной преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

  

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки студента по 

направлению 43.03.02 «Туризм», Вариативная часть, Блок 2 «Практики». 

Производственная (преддипломная) практика является неотъемлемой частью всей 

системы подготовки студента. Практика, образуя диалектическое единство с теорией, 

является реальным основанием для приобретения профессиональных знаний, умений и 

черт личности. 

Выполнение задач производственной преддипломной практики обеспечивается 

предшествующей профессиональной подготовкой и поддерживается теоретическими 

дисциплинами и практическими занятиями, входящими в профессиональный цикл ОПОП 

ВО: «Туристские формальности и технологии продаж в туристской индустрии», 

«Психологические основы управления персоналом»; «Прогнозирование и развитие 

туризма в Алтайском крае». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 2 

зачетных единицы, 72 часа. 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

 

5. Содержание производственной преддипломной практики 

 

Содержание работы студента определяется программой практики.  

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под 

руководством руководителя от факультета (научного руководителя). 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.03.02 «Туризм». 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная Знакомство с программой практики и 2 часа - приказ о практике. 
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конференция определение места прохождения 

практики. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основная часть 1. Разработка содержания ВКР:  

- Формулирование научных атрибутов 

работы (теоретической и практической 

актуальности исследования, объекта 

предмета, цели, задач, гипотез, 

теоретико-методологические 

основания). Выбор методов 

исследования. 

- Подготовка аналитического обзора 

по теме исследования. 

2. Подготовка научной статьи по теме 

ВКР к публикации  

3. Участие в студенческой научно-

практической конференции с 

презентацией основных результатов 

проделанной научно-

исследовательской работы в рамках 

ВКР 

68 часа Письменный отчет с 

приложениями: 

• Печатный вариант 

краткого содержания 

ВКР по пунктам 

заданий практики со 

списком литературы.  

• Печатный вариант 

статьи по теме ВКР. 

• Power-point 

презентация 

результатов 

проделанной научно-

исследовательской 

работы в рамках ВКР 

(на диске). 

• Дневник 

практики. 

 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

2 часа - характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 
 

6. Формы отчетности по производственной преддипломной практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам производственной преддипломной практики каждый студент 

предоставляет письменный отчет, в котором содержатся: 

1. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

2. Краткая характеристика подразделения учебно-образовательного учреждения.  

3. Дневник практики с обозначением даты и содержания деятельности.  

4. Характеристика студента-практиканта. 

 

Итоговой формой контроля по практике является «зачет». Итоговая оценка 

выставляется преподавателем, осуществляющим общее руководство преддипломной 

практикой.  

 

Текущий и промежуточный контроль: 

Текущий контроль прохождения студентами производственной преддипломной 

практики заключается в первичной проверке научным руководителем планирования, 

подготовки, проведения научного исследования студента, ведения им отчетной 

документации и т.п. Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил 

круг вопросов, определенных индивидуальной программой практики. Результаты 

прохождения практики обсуждаются на расширенном заседании кафедры. 

Формой промежуточного контроля может выступить итоговый отчет в виде 

тезисов на научно-практическую конференцию, а также предзащита выпускной 

квалификационной работы на заседании комиссии, состоящей из преподавателей 

выпускающей кафедры, с итоговым допуском на защиту дипломной работы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

обеспечения производственной преддипломной практики 

 

Основная литература:  

 

а) основная литература:  

1. Грашина М.Н., Дункан В.Р. Основы управления проектами. – Москва: Изд-во 

«Бином. Лаборатория знаний», 2011.  

2. Козлова Н.В., Малкова И.Ю. Условия личностно-профессионального 

становления студентов высшей школы: проектирование образовательного профиля. – 

Томск: Изд-во ТПУ, 2012.  

3. Пригожин А.И. Цели и ценности: новые методы работы с будущим. - Москва. - 

Изд-во: Дело АНХ, 2010. – 432 с.  

4. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика туризма: учебник. - М.: Финансы 

и статистика, 2013 

5. Старикова Ю. А. Санаторно-курортное дело. Конспект лекций: Учебное пособие 

(ЭБС «Университетская библиотека online»): М.: Логос, 2012. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. География туризма : учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-

Корн, Н.В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

2. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма: учебник / 

коллектив авторов ; под общ. ред. Е.Л. Писаревского. — М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. - 192 с.  

3. Информационное обеспечение туризма : учебник / Н.С. Морозова, Н.А. Морозов, 

А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Л.А. Родигин. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. – 288 с. 

4. История туризма : учебник / коллектив авторов ; отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. – 

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 256 с. 

5. Маркетинг туризма : учебное пособие / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. 

Морозов, Н.С. Морозова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с. 

6. Менеджмент туризма : учебник / А.Д. Чудновский, Н.В. Королев, Е.А. 

Гаврилова, М.А. Жукова, Н.А. Зайцева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 

576 с. 

7. Основы туризма : учебник / коллектив авторов ; под ред. Е.Л. Писаревского. – 

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 384 с 

8. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / О.С. Шимова. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 190 с. 

9. Правовое обеспечение туризма : учебник / коллектив авторов ; под общ. ред. Е.Л. 

Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

10, Психология делового общения в туризме и гостеприимстве : учебное пособие / 

коллектив авторов; под общ. ред. Е.С. Сахарчук. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. – 192 с. 

11. Статистика туризма : учебник / коллектив авторов ; под ред. А.Ю. 

Александровой. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 464 с. 

12. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного 

туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта : 
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учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. – 304 с. 

13. Управление развитием туристического комплекса муниципального 

образования: Учебное пособие / А.Э. Саак, Е.В. Жертовская. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 304 с.: 

14. Экономика туризма : учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова, Г.А. Карпова, 

Л.В. Хорева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 320 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

 

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке 

Министерства культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках производственной преддипломной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией психолога и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики  

 

Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики формируется структурными подразделениями организаций и учреждений, 

реализующими проведение этапов практики в количестве, необходимом для выполнения 

целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, 

компьютерами. 

 

 
 

http://elibrary.ru/
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: учебная. 

 

Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

Способ проведения учебной практики: выездная и (или) стационарная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности во 2 

семестре проводится в районах Алтайского края, в 4 семестре проводится в Чемальском, 

Онгудайском, Шебалинском районах Республики Алтай и районах Алтайского края. 

Также практика может проводиться на договорной основе в организациях и учреждениях 

по профилю подготовки, в государственных службах, структурных подразделениях 

АлтГУ. 

 

Время проведения учебной практики: практика проходит в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.03.02 «Туризм», форма обучения: очная, 

учебная практика проводится во 2 семестре и в 4 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений и навыков в сфере туристской деятельности в условиях реально действующих 

предприятий туристской индустрии как местом будущей профессиональной деятельности, 

закрепление и углубление теоретической подготовки, формирование навыков научно-

исследовательской работы, а также формирование компетенций ФГОС ВО.  

 

Задачами учебной практики являются:  

 

- проектная деятельность: 

постановка задач проектирования туристского продукта при заданных критериях и 

нормативных требованиях; 

использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта с учетом основных требований информационной безопасности; 

проектирование туристских услуг и туристских продуктов в соответствии с 

требованиями потребителей; 

разработка туристского продукта с учетом технологических, социально- 

экономических и других требований; 

 

- научно-исследовательская деятельность: 

исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

применение прикладных методов исследовательской деятельности в 
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профессиональной сфере; 

адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии; 

 

- сервисная деятельность: 

обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания; 

организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, формирование 

клиентурных отношений; 

разработка внутренних нормативных документов по обеспечению качества и 

стандартизации услуг туристской индустрии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

Результатом учебной практики является формирование и развитие у студентов 

следующих компетенций: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

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

- готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме (ПК-8). 

В результате освоения программы производственной практики бакалавр должен 

знать: 

- правила работы в коллективе; 

- правила выполнения коллективных (проектных) видов работ; 

- основы формирования туристского продукта; 

- методы изучения объектов туриндустрии; 

- содержание базовых и новых методов математики и информатики и возможности 

их применения в проектной деятельности. 

уметь:  

- выявлять особенности организации видов туризма; организации активных 

путешествий, 

- оценивать туристский потенциал района; 

- формировать и реализовывать туристские услуги;  

- обрабатывать данные необходимые для осуществления проектной деятельности в 

туризме на основе современных методов.;  

- самостоятельно использовать различные источники информации и 

информационные технологии при решении профессиональных задач.  

владеть:  

-  методами сбора, обработки и интерпретации эмпирических и экспериментальных 

данных; 

- методами оценки туристского потенциала территории; 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

интернет-технологий; 

- способностью организации команды. 

 

3. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) подготовки бакалавра по 
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направлению 43.03.02 «Туризм», Вариативная часть, Блок 2 «Практики». 

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессионально важными умениями и 

навыками; создание необходимой базы для практического подкрепления и расширения 

представлений о месте и роли специалиста туристской деятельности в современном 

обществе, о социально-ответственном предназначении профессии. 

Учебная практика знакомит студентов с основными требованиями, предъявляемые к 

специалистам сферы туризма, формирует прогностические профессиональные качества, 

готовит к освоению теоретических основ туристско-рекреационного проектирования 

функциональных процессов гостиниц и других средств размещения. 
Выполнение задач учебной практики обеспечивается и поддерживается 

теоретическими дисциплинами и практическими занятиями, входящими в ОПОП ВО: 

«Информатика», «Введение в туризм», «Безопасность жизнедеятельности», «Практикум 
по офисным технологиям в социально-культурном сервисе и туризме», «Экология», 

«География» и др. 

 

4. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

Общая трудоемкость учебной практики на первом курсе во втором семестре 

составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. Продолжительность практики составляет 2 

недели. 

На втором курсе в четвертом семестре общая трудоемкость учебной практики 

составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. Продолжительность практики составляет 2 

недели в зимний период и 2 недели в летний период. 

 

5. Содержание учебной практики  

Содержание работы студента в рамках учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности определяется программой практики. Практика проходит 

в форме коллективной и индивидуальной самостоятельной работы студентов под 

руководством руководителя практики от кафедры и профильных организаций. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.03.02 «Туризм». 

 

№

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике, индивидуальные 

задания студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Установочная 

конференция 

Знакомство с программой 

практики. Инструктаж по технике 

безопасности, выбор предметной 

области, постановка задачи 

16 часа - приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основная часть - Знакомство с туристскими 

объектами. 

- Знакомство с правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения или 

организации; 

- Знакомство с требованиями охраны 

труда и противопожарной 

безопасности; 

- Знакомство с руководителями, 

ключевых подразделений и 

300 

часов 

Письменный отчет с 

приложениями: 

- аналитическая справка 

об изученных в ходе 

практики предприятиях 

туризма; 

 - развернутые конспекты 

о деятельности основных 

подразделений 
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подразделениями, документацией. 

- Описание организационной 

структуры изучаемой организации 

(полное наименование, цели, задачи и 

основные направления деятельности, 

место организации среди других 

схожих ей по роду деятельности, 

квалификационные требования к 

профессиональному уровню 

сотрудников, характеристика 

основного контингента обслуживания 

и т.п.). 

- Наблюдение за деятельностью 

работников подразделений в 

организации и выявление 

особенностей работы основных служб, 

функций и должностных обязанностей 

сотрудников. 

- Анализ содержания, формы и 

методов работы руководителя с 

коллективом, клиентами и др. 

- Анализ оказываемых основных и 

дополнительных услуг. 

- Подготовка отчета по практике. 

организации; 

- оценочный лист, 

включающий оценки за 

проведенные 

мероприятия. 

 

3 Итоговая 

конференция 

Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

8 часа - характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 

 

6. Формы отчетности по учебной практике 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам учебной практики студенты предоставляют: 

1) групповой письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б. Краткая характеристика изученных коллективных и других средств 

размещения.  

В. Отчет о проделанной работе, включающий описание видов деятельности 

практикантов и их анализ, дополненный фотоматериалами. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии 

с индивидуальными заданиями. 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) студенту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие без уважительной причины требования программы практики или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие 

академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 
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производственной практике по получению профессиональных умений и навыков 

 

Основная литература:  

 

1. Новиков В.С. Организация туристской деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, 

обучающихся по направлению "Туризм" / В. С. Новиков. - Москва: Издательский центр 

"Академия", 2013.  

2. Козлова Н.В., Малкова И.Ю. Условия личностно-профессионального становления 

студентов высшей школы: проектирование образовательного профиля. – Томск: Изд-во 

ТПУ, 2012. 

3. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика туризма: учебник. - М.: Финансы и 

статистика, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. География туризма : учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-

Корн, Н.В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

2. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма: учебник / 

коллектив авторов ; под общ. ред. Е.Л. Писаревского. — М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. - 192 с.  

3. Информационное обеспечение туризма : учебник / Н.С. Морозова, Н.А. Морозов, 

А.Д. Чудновский, М.А. Жукова, Л.А. Родигин. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. – 288 с. 

4. История туризма : учебник / коллектив авторов ; отв. ред. и сост. Ю.С. Путрик. – 

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 256 с. 

5. Маркетинг туризма : учебное пособие / И.В. Гончарова, Т.П. Розанова, М.А. 

Морозов, Н.С. Морозова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с. 

6. Менеджмент туризма : учебник / А.Д. Чудновский, Н.В. Королев, Е.А. 

Гаврилова, М.А. Жукова, Н.А. Зайцева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 

576 с. 

7. Основы туризма : учебник / коллектив авторов ; под ред. Е.Л. Писаревского. – 

М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 384 с 

8. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / О.С. Шимова. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 190 с. 

9. Правовое обеспечение туризма : учебник / коллектив авторов ; под общ. ред. Е.Л. 

Писаревского. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с. 

10, Психология делового общения в туризме и гостеприимстве : учебное пособие / 

коллектив авторов; под общ. ред. Е.С. Сахарчук. – М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. – 192 с. 

11. Статистика туризма : учебник / коллектив авторов ; под ред. А.Ю. 

Александровой. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 464 с. 

12. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного 

туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта : 

учебное пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по 

туризму, 2014. – 304 с. 

13. Управление развитием туристического комплекса муниципального 

образования: Учебное пособие / А.Э. Саак, Е.В. Жертовская. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 304 с.: 

14. Экономика туризма: учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова, Г.А. Карпова, 

Л.В. Хорева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 320 с. 
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Интернет-ресурсы:  

 

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при поддержке Министерства 

культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными 

подразделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики 

в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

Полевой этап учебной практики предусматривает наличие оборудования для 

проведения практики: карты, компасы, палатки, спальники, газовые горелки, котлы, 

топоры, рюкзаки, костровое оборудование, медицинская аптечка и др. 

При написании и защите отчета используются компьютер, мультимедийный 
проектор. 

 

 

http://elibrary.ru/

