АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Наименование практики
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Наименование ОПОП ВО
43.03.02 Туризм. Туризм
Цели и задачи практики
Целью практики является формирование первичных профессиональных умений и
навыков сервисной деятельности.
Задачами практики являются:
– ознакомление с учредительными документами и нормативными материалами,
регламентирующими деятельность предприятий и организаций туризма;
– изучение особенностей и основных направлений деятельности предприятия
(организации);
– изучение организационной структуры и взаимодействия подразделений;
– ознакомление с работой основных категорий работников туристских предприятий и
получение начальных навыков и представлений об их работе, включая изучение их
должностных инструкций;
– изучение основных задач, видов деятельности (услуг) предприятия;
– изучение организации обслуживания потребителей.
Вид практики, способы и формы её проведения
Вид практики: учебная
Тип практики: По получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики: стационарная и выездная
Форма проведения практики: Практика проводится дискретно: в календарном
учебном графике выделен непрерывный период учебного времени для ее проведения после
окончания теоретических занятий в 6-м семестре.
Объём практики и её продолжительность
Объём практики в зачетных единицах с указанием семестра и продолжительности
практики по всем видам обучения, приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Трудоёмкость практики
Название ОПОП
ВО

Форма обучения

Часть УП

Семестр/
курс

Трудоемкость
(з.е.)

Продолжительность
практики

43.03.02 Туризм

ЗФО

Бл2.В1.У.2

3

2

2 (недель)

Результаты освоения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (выпускник, освоивший
программу, должен обладать ...):
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения

43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

ПК-13

Способность
к
общению
с
потребителями
туристского продукта,
обеспечению процесса
обслуживания с учетом
требований
потребителей и (или)
туристов

Умения:

Навыки:

Соблюдать правила
межличностного общения;
соблюдать правила протокола и
этикета в практической
деятельности; выявлять
потребности потребителя,
работать в \"контактной зоне\".
Общения с потребителями
туристского продукта.

Содержание практики
№

1

2

3

4

5

6

Разделы
практики

(этапы)

Виды работ на практике,
Форма
включая самостоятельную работу
текущего контроля
обучающихся
ОрганизационноПолучение
типового
подготовительный
индивидуального
задания
на
выполнение отчета по практике,
Отметка в
календарного
плана-графика,
календарный план
организационное
собрание,
инструктаж
по
технике
безопасности
Исследовательский
Знакомство
с
Отметка в
предприятием,
его календарный план
организационной
структурой,
видами
деятельности,
отчетностью, изучение вопросов,
предусмотренных заданием на
практику, сбор фактического
материала, работа с литературой и
источниками информации
Аналитический
Обработка
и
Отметка в
систематизация
собранного календарный план
фактического материала
Экспериментальный
Выполнение
Отметка в
индивидуального
задания
на календарный план
практику. Выполнение работ на
предприятии
Подготовка отчета
Формирование отчета и
Отметка в
по практике
оформление согласно стандартам, календарный план
оформление
отчетной
документации,
подготовка
презентации
Защита отчета у
руководителя практики от
кафедры

Отметка в
ведомости
и
зачетной книжке
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