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1. Общие сведения  

1.1.Вид практической подготовки, форма и способ  ее проведения 

Производственная практика (Преддипломная работа) является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы «Технология и организация 

экскурсионных услуг». Целью практической подготовки обучающихся является развитие 

практических навыков и умений, а также формирование компетенций  обучающихся в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование компетенций. 

Производственная практика (преддипломная работа) проводится непрерывным 

способом.  

Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП. 

1.2. Цель и задачи практической подготовки. 

Цель практической подготовки (преддипломная) заключается в закреплении 

полученных знаний и навыков в процессе теоретического обучения, ознакомлении с 

основами организации работы по сбору первичной информации для научного анализа  на 

туристских предприятиях экскурсионного профиля, подготовке студентов к 

самостоятельной профессиональной деятельности на предприятиях туризма. 

Задачи  практической подготовки (преддипломная): 

 

1. Закрепить на практике знания, умения и навыки, полученные в процессе теоретического 

обучения.  

2. Развить профессиональные навыки и навыки деловой коммуникации.  

1.3. Место практической подготовки (преддипломная практика) в структуре 

основной профессиональной образовательной программы. 

Производственная практика реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Технология и организация 

экскурсионных услуг» по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» (уровень 

бакалавриат), очной и заочной  формах обучения. 

Прохождение  практической подготовки (преддипломная) базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Анимационные проекты в туризме», «Социально-экономические 

исследования в туризме». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практической 

подготовки в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы.  

Производственная практика (преддипломная) на формирование у обучающихся 

сотрудников сферы туризма следующих компетенций, которые соответствуют основной 

профессиональной образовательной программе «Технология и организация экскурсионных 

услуг» 43.03.02 «Туризм». 
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В результате прохождения практической подготовки (преддипломная) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты: 
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Индикаторы достижения компетенций  Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 

 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

Знать (З): способы и подходы анализа 

задач  и выделения базовых элементов в ее 

структуре 

Уметь (У): применять способы и подходы 

анализа задач  и выделения базовых 

элементов в ее структуре 

Владеть (В): навыками применения 

способов и подходов анализа задач  и 

выделения базовых элементов в ее 

структуре 

УК-1.2 

 

Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

Знать (З): способы и подходы 

определения, интерпретации и 

ранжирования информации, требуемой для 

решения поставленной задачи 

Уметь (У): применять способы и подходы 

определения, интерпретации и 

ранжирования информации, требуемой для 

решения поставленной задачи 

Владеть (В): навыками применения 

способов и подходов определения, 

интерпретации и ранжирования 

информации, требуемой для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3 

 

Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по 

различным типам запросов 

Знать (З): способы и подходы поиска 

информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов 

Уметь (У): применять способы и подходы 

поиска информации для решения 

поставленной задачи по различным типам 

запросов 

Владеть (В): навыками применения 

способов и подходов поиска информации 

для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов 
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УК-1.4 

 

При обработке информации отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои выводы и 

точку зрения 

Знать (З): критерии и признаки отличия 

фактов от мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои выводы и 

точку зрения 

Уметь (У): применять критерии и 

признаки отличия фактов от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку 

зрения 

Владеть (В): навыками применения 

критериев и признаков отличия фактов от 

мнений, интерпретаций, оценок, 

формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои выводы и 

точку зрения 

УК-1.5 

 

Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки 

Знать (З): способы выстраивания 

возможных вариантов решения 

поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Уметь (У): применять способы 

выстраивания возможных вариантов 

решения поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

Владеть (В): навыками применения 

способов выстраивания возможных 

вариантов решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющих ресурсов и ограничений 

УК-2.1 

 

Знать (З): способы и подходы  

определения круга задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи 

между ними 

Уметь (У): применять способы 

определения круга задач в рамках 
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Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи 

между ними 

поставленной цели, определяет связи 

между ними 

Владеть (В): навыками применения 

способов определения круга задач в 

рамках поставленной цели, определяет 

связи между ними 

УК-2.2 

 

Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия цели 

проекта 

Знать (З): способы и подходы  решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия цели 

проекта 

Уметь (У): оценить возможные варианты 

способы и подходы  решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия цели 

проекта 

Владеть (В): навыками применения 

анализа предлагаемых способов решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия цели 

проекта 

УК-2.3 

 

Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих 

правовых норм 

Знать (З): способы и подходы  

планирования реализации задач в зоне 

своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм 

Уметь (У): оценить возможные варианты 

способы и подходы  планирования 

реализации задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих 

правовых норм 

Владеть (В): навыками применения 

анализа предлагаемых способов 

планирования реализации задач в зоне 

своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм 
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УК-2.4 

 

Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 

Знать (З): способы и подходы   

выполнения задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 

Уметь (У): оценить возможные варианты 

способы и подходы  выполнения задачи в 

зоне своей ответственности в соответствии 

с запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 

Владеть (В): навыками применения 

анализа предлагаемых способов и подходы  

выполнения задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 

УК-2.5 

 

Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их использования 

и/или совершенствования 

Знать (З): критерии результативности 

проекта, которые дают возможность 

использования и/или совершенствования 

Уметь (У): рассчитывать критерии 

результативности проекта, которые дают 

возможность использования и/или 

совершенствования 

Владеть (В):  навыками системного 

подхода к критериям оценки проекта 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1  

 

Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

Знать (З): методы и подходы оценки своей 

роли в социальном взаимодействии в 

командной работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели  

Уметь (У): оценить свою роль в 

социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии 
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сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

Владеть (В): навыками системного 

подхода оценки социального 

взаимодействия в командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2  

 

При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе 

учитывает особенности поведения и 

интересы других участников 

Знать (З):подходы оценки особенностей 

поведения и интересов других участников 

в социальном взаимодействии в 

командной работе 

Уметь (У):  оценивать особенности 

поведения и интересы других участников в 

социальном взаимодействии в командной 

работе 

Владеть (В): навыками системного 

подхода оценки социального 

взаимодействия в командной работе, 

учитывая особенности поведения и 

интересы других участников 

УК-3.3  

 

Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе и 

строит продуктивное взаимодействие с 

учетом этого 

Знать (З): подходы анализа возможных 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и командной 

работе и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого 

Уметь (У): проводить анализ возможных 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и командной 

работе и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого 

Владеть (В): навыками системного 

подхода оценки возможных последствия 

личных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе и 

строит продуктивное взаимодействие с 

учетом этого 

УК-3.4 Знать (З): методы и подходы 

осуществления обмена информацией, 

знаниями и опытом с членами команды; 
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Осуществляет обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов команды 

для достижения поставленной цели 

оценивает идеи других членов команды 

для достижения поставленной цели 

Уметь (У): осуществлять обмен 

информацией, знаниями и опытом с 

членами команды; оценивает идеи других 

членов команды для достижения 

поставленной цели 

Владеть (В): навыками системного 

подхода проведения обмена информацией, 

знаниями и опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов команды 

для достижения поставленной цели 

УК-3.5 

 

Соблюдает нормы и установленные 

правила командной работы; несет личную 

ответственность за результат 

Знать (З): методы и подходы соблюдения 

норм и установленных правил командной 

работы; несет личную ответственность за 

результат 

Уметь (У):  соблюдать нормы и 

установленные правила командной 

работы; несет личную ответственность за 

результат 

Владеть (В): навыками системного 

подхода норм и установленных правил 

командной работы; несет личную 

ответственность за результат 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 

 

Выбирает стиль общения на русском языке 

в зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

Знать (З): методы и подходы выбора 

стиля общения на русском языке в 

зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль 

общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 

Уметь (У): выбрать стиль общения на 

русском языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия 
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Владеть (В): навыками выбора стиля 

общения на русском языке в зависимости 

от цели и условий партнерства; адаптирует 

речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

УК-4.2 

 

Ведет деловую переписку на русском 

языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем 

Знать (З): методы и подходы ведения 

деловой переписки на русском языке с 

учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем 

Уметь (У): вести деловую переписку на 

русском языке с учетом особенностей 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

Владеть (В): навыками ведения деловой 

переписки на русском языке с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем 

УК-4.3 

 

Выполняет для личных целей перевод 

официальных и профессиональных текстов 

с иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный 

Знать (З): методы и подходы выполнения 

для личных целей перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностранного 

языка на русский, с русского языка на 

иностранный 

Уметь (У): выполнять для личных целей 

перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностранного 

языка на русский, с русского языка на 

иностранный 

Владеть (В): навыками выполнения для 

личных целей перевод официальных и 

профессиональных текстов с иностранного 

языка на русский, с русского языка на 

иностранный 

УК-4.4 

 

Публично выступает на русском языке, 

строит свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения 

Знать (З): методы и подходы публичного 

выступления на русском языке, строит 

свое выступление с учетом аудитории и 

цели общения 

Уметь (У): публично выступать на 

русском языке, строит свое выступление с 

учетом аудитории и цели общения 
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Владеть (В): навыками публичного 

выступления на русском языке, строит 

свое выступление с учетом аудитории и 

цели общения 

УК-4.5 

 

Устно представляет результаты своей 

деятельности на иностранном языке, 

может поддержать разговор в ходе их 

обсуждения. 

Знать (З): методы и подходы устного 

представления результатов своей 

деятельности на иностранном языке, 

может поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

Уметь (У): устно представляет результаты 

своей деятельности на иностранном языке, 

может поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

Владеть (В): навыками устного 

представления результатов своей 

деятельности на иностранном языке, 

может поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1 

 

Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные проблемные 

ситуации), обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных 

систем 

Знать (З): методы  анализа особенностей 

межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные проблемные 

ситуации), обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных 

систем 

Уметь (У): отмечать и анализировать 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем 

Владеть (В): навыками анализа 

особенностей межкультурного 

взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), 

обусловленные различием этических, 

религиозных и ценностных систем 
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УК-5.2 

 

Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии 

Знать (З): способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии 

Уметь (У): использовать способы 

преодоления коммуникативных барьеров 

при межкультурном взаимодействии 

Владеть (В): навыками использования 

способов преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.3 

 

Определяет условия интеграции 

участников межкультурного 

взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных традиций различных 

социальных групп, этносов и конфессий 

Знать (З): способы определения условий 

интеграции участников межкультурного 

взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных традиций различных 

социальных групп, этносов и конфессий 

Уметь (У): определять условия 

интеграции участников межкультурного 

взаимодействия для достижения 

поставленной цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных традиций различных 

социальных групп, этносов и конфессий 

Владеть (В): навыками определения 

условий интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных традиций различных 

социальных групп, этносов и конфессий 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1 

 

Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

Знать (З): способы оценки своих ресурсов 

и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Уметь (У): оценивать свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 
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временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

Владеть (В): навыками оценки своих 

ресурсов и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), оптимально их 

использует для успешного выполнения 

порученного задания 

УК-6.2 

 

Определяет приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

Знать (З):способы и методы определения 

приоритетов профессионального роста и 

способы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

Уметь (У): определять приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

Владеть (В): навыками определения 

приоритетов профессионального роста и 

способы совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

УК-6.3 

 

Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности и динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

Знать (З): методы и способы 

формирования гибкой профессиональной 

траектории, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом 

накопленного опыта профессиональной 

деятельности и динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

Уметь (У): выстраивать гибкую 

профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

Владеть (В): навыками формирования 

гибкой профессиональной траектории, 

используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного опыта 
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профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1 

 

Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

реализации профессиональной 

деятельности 

Знать (З): методы выбора 

здоровьесберегающих технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

Уметь (У): Выбирать 

здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

Владеть (В): навыками выбора 

здоровьесберегающих технологии для 

поддержания здорового образа жизни с 

учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации 

профессиональной деятельности 

УК-7.2 

 

Планирует свое рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Знать (З): способы планирования свое 

рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Уметь (У): планировать свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

Владеть (В): навыками планирования свое 

рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3 Знать (З): способы соблюдения и 

пропаганды норм здорового образа жизни 
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Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Уметь (У): Соблюдать и 

пропагандировать нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных ситуациях 

и в профессиональной деятельности 

Владеть (В): навыками соблюдения и 

пропаганды норм здорового образа жизни 

в различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 

 

Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) 

Знать (З):Способы анализа факторов 

вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

Уметь (У): анализировать факторы 

вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

Владеть (В): навыками анализа факторов 

вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

УК-8.2 

 

Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой 

деятельности 

Знать (З): способы идентификации 

опасных и вредных факторов в рамках 

осуществляемой деятельности 

Уметь (У): идентифицировать опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

Владеть (В): навыками идентификации 

опасных и вредных факторов в рамках 

осуществляемой деятельности 
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УК-8.3 

 

Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Знать (З): способы и подходы выявления 

проблем, связанных с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Уметь (У): выявлять  проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Владеть (В): навыками выявления 

проблем, связанных с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; 

предлагает мероприятия по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4 

 

Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

Знать (З): способы  разъяснения правил 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях 

Уметь (У): разъяснить правила поведения 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

Владеть (В): навыками разъяснения 

правил поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает способы 

участия в восстановительных 

мероприятиях 

ОПК- 1Способен применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в туристской сфере 

ОПК-1.1  Знать (З): методы и способы определения 

потребности в технологических новациях 
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Определяет потребность в применении 

технологических новаций и 

информационного обеспечения в 

туристской сфере 

и информационном обеспечении в 

туристской сфере 

Уметь (У): определять потребность в 

технологических новациях и 

информационном обеспечении в 

туристской сфере 

Владеть (В): навыками определения 

потребности в технологических новациях 

и информационном обеспечении в 

туристской сфере 

ОПК-1.2 

 

Осуществляет поиск, анализ, отбор и 

внедрение технологических новаций и 

современных программных продуктов в 

профессиональную туристскую 

деятельность 

Знать (З): способы осуществления поиска  

и применения технологических новаций в 

туристской сфере 

Уметь (У): осуществлять поиск и 

применять технологические новации в 

туристской сфере 

Владеть (В): навыками осуществления 

поиска  и применения технологических 

новаций в туристской сфере 

ОПК-1.3 

 

Использует основные, соответствующие 

поставленным задачам, программные 

продукты в сфере туризма 

Знать (З): способы использования 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

специализированное программное 

обеспечение в туристской сфере 

Уметь (У): использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии специализированное 

программное обеспечение в туристской 

сфере 

Владеть (В): навыками использования 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

специализированное программное 

обеспечение в туристской сфере 

ОПК-2 Способен осуществлять основные функции управления туристской 

деятельностью 

ОПК-2.1 Знать (З): знать методы определения 

целей и задач управления структурными 
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Определяет цели и задачи управления 

структурными подразделениями объектов 

туристской сферы 

подразделениями объектов туристской 

сферы 

Уметь (У): использовать методы 

определения целей и задач управления 

структурными подразделениями объектов 

туристской сферы 

Владеть (В): навыками постановки  и 

определения целей и задач управления 

структурными подразделениями объектов 

туристской сферы 

ОПК-2.2 

 

Использует основные методы и приемы 

планирования, организации, мотивации и 

координации деятельности подразделений 

объектов туристской сферы 

Знать (З): методы и приемы 

планирования, организации, мотивации и 

координации деятельности подразделений 

объектов туристской сферы 

Уметь (У): использовать основные 

методы и приемы планирования, 

организации, мотивации и координации 

деятельности подразделений объектов 

туристской сферы 

Владеть (В): навыками применения 

основных методов  и приемов 

планирования, организации, мотивации и 

координации деятельности подразделений 

объектов туристской сферы 

ОПК-2.3 

 

Осуществляет контроль деятельности 

подразделений объектов туристской сферы 

Знать (З): методы и приемы 

осуществления  контроля деятельности 

подразделений объектов туристской сферы  

Уметь (У): использовать основные 

методы и приемы осуществления контроля 

деятельности подразделений объектов 

туристской сферы 

Владеть (В): навыками применения 

основных методов  и приемов 

осуществления контроля деятельности 

подразделений объектов туристской сферы 

ОПК-3 Способен обеспечивать требуемые качества процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-3.1 Знать (З): методы оценивания качества 

оказания туристских услуг с учетом 
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Оценивает качество оказания туристских 

услуг с учётом мнения потребителей и 

заинтересованных сторон 

мнения потребителей и заинтересованных 

сторон 

Уметь (У): оценивать качество оказания 

туристских услуг с учётом мнения 

потребителей и заинтересованных сторон 

Владеть (В): навыками оценивания 

качества оказания туристских услуг с 

учётом мнения потребителей и 

заинтересованных сторон 

ОПК-3.2 

 

Обеспечивает оказание туристских услуг в 

соответствии с заявленным качеством 

Знать (З): методы оказания туристских 

услуг в соответствии с заявленным 

качеством 

Уметь (У): оказывать туристские услуги в 

соответствии с заявленным качеством 

Владеть (В): навыками оказания 

туристских услуг в соответствии с 

заявленным качеством 

ОПК-4 Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать 

продажи и продвижение туристского продукта 

ОПК-4.1 

 

Осуществляет маркетинговые 

исследования туристского рынка, 

потребителей, конкурентов 

Знать (З): способы осуществления 

мониторинга рынка туристских услуг, 

изучение рынка, потребителей, 

конкурентов 

Уметь (У): осуществлять мониторинг 

рынка туристских услуг, изучение рынка, 

потребителей, конкурентов 

Владеть (В): навыками осуществления 

мониторинга рынка туристских услуг, 

изучение рынка, потребителей, 

конкурентов 

ОПК-4.2 

 

Организует продажи туристского 

продукта, в том числе с помощью 

современных технологий 

Знать (З): способы осуществления продаж 

туристского продукта, в том числе с 

помощью онлайн технологий 

Уметь (У): осуществлять продажи 

туристского продукта, в том числе с 

помощью онлайн технологий 
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Владеть (В): навыками осуществления 

продаж туристского продукта, в том числе 

с помощью онлайн технологий 

ОПК-4.3 

 

Формирует каналы сбыта турпродуктов и 

услуг, а также их продвижение, в том 

числе в сети Интернет 

Знать (З): способы осуществления 

продвижения туристского продукта, в том 

числе в сети Интернет 

Уметь (У): осуществлять продвижение 

туристского продукта, в том числе в сети 

Интернет 

Владеть (В): навыками осуществления 

продвижения туристского продукта, в том 

числе в сети Интернет 

ОПК-5 Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1  

 

Определяет, анализирует, оценивает 

основные производственно-экономические 

показатели туристской деятельности 

Знать (З): методы и подходы проведения 

экономических  расчетов, понимания 

процессов ценообразования в туристской 

деятельности 

Уметь (У): выполнять экономические 

расчеты, понимать процесс 

ценообразования в туристской 

деятельности 

Владеть (В): навыками проведения 

экономических  расчетов, понимания 

процессов ценообразования в туристской 

деятельности 

ОПК-5.2 

 

Экономически обосновывает 

необходимость и целесообразность 

основных видов деятельности, бизнес-

процессов при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Знать (З): способы выполнения 

сопоставления экономических показателей 

и обосновано выбирать наиболее 

эффективное решение 

Уметь (У): выполнять сопоставление 

экономических показателей и обосновано 

выбирать наиболее эффективное решение 

Владеть (В): навыками выполнения 

сопоставления экономических показателей 

и обосновано выбирать наиболее 

эффективные бизнес-процессы  
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ОПК-6 Способен применять законодательство Российской Федерации, а также 

нормы международного права при осуществлении профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 

 

Осуществляет поиск необходимой 

нормативно-правовой документации для 

деятельности в избранной 

профессиональной области 

Знать (З): способы проведения поиска и 

обоснованно применения необходимой 

нормативно-правовую документации  для 

деятельности в избранной 

профессиональной области 

Уметь (У): осуществлять поиск и 

обоснованно применять необходимую 

нормативно-правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области 

Владеть (В): навыками проведения поиска 

и обоснованно применения необходимой 

нормативно-правовую документации  для 

деятельности в избранной 

профессиональной области 

ОПК-6.2 

 

Обоснованно применяет нормативно-

правовую документацию в области своей 

профессиональной деятельности 

Знать (З): подходы документооборота в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

Уметь (У): обеспечивать 

документооборот в соответствии с 

нормативными требованиями 

Владеть (В):навыками документооборота 

в соответствии с нормативными 

требованиями 

ОПК-6.3 

 

Соблюдает законодательство Российской 

Федерации о предоставлении туристско-

экскурсионных услуг 

Знать (З): законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Уметь (У): соблюдать законодательство 

Российской Федерации, а также нормы 

международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Владеть (В): навыками применения 

законодательства Российской Федерации, 

а также нормы международного права при 
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осуществлении профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм 

и правил охраны труда и техники безопасности 

ОПК-7.1 

 

Обеспечивает соблюдение в своей 

профессиональной деятельности 

положений КЗоТ, регулирующих ОТ и ТБ; 

нормативно-правовые акты РФ в области 

безопасного обслуживания 

Знать (З): положений КЗоТ, 

регулирующих ОТ и ТБ; нормативно-

правовые акты РФ в области безопасного 

обслуживания 

Уметь (У): применять в своей 

профессиональной деятельности 

положений КЗоТ, регулирующих ОТ и ТБ; 

нормативно-правовые акты РФ в области 

безопасного обслуживания 

Владеть (В): 

ОПК-7.2 

 

Обеспечивает безопасное обслуживание 

потребителей на основе разработанных 

предупредительных мер 

Знать (З): методы и подходы обеспечения 

безопасности обслуживания потребителей 

услуг организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания 

Уметь (У): обеспечить безопасность 

обслуживания потребителей услуг 

организаций сферы гостеприимства и 

общественного питания 

Владеть (В): навыками обеспечения 

безопасности обслуживания потребителей 

услуг организаций сферы гостеприимства 

и общественного питания 

ОПК-7.3 

 

Организует соблюдение норм охраны 

труда и техники безопасности в 

подразделениях организаций избранной 

сферы деятельности 

Знать (З): норм охраны труда и техники 

безопасности в подразделениях 

организаций избранной сферы 

деятельности 

Уметь (У): организовать соблюдение 

норм охраны труда и техники 

безопасности в подразделениях 

организаций избранной сферы 

деятельности  

Владеть (В): навыками организации 

соблюдения норм охраны труда и техники 

безопасности в подразделениях 
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организаций избранной сферы 

деятельности 

ПК-1 Способен проектировать объекты туристской деятельности 

ПК-1.1 

 

Способен проектировать объекты 

туристской деятельности 

Знать (З): методы и технологии 

проектирования деятельности в сфере 

туризма 

Уметь (У): проектировать объекты 

туристской деятельности 

Владеть (В): навыками методы и 

технологии проектирования деятельности 

в сфере туризма 

ПК-1.2 

 

Формулировать идею проекта и команду 

проекта 

Знать (З): методы и технологии 

генерирования идеи проекта и  

формирования команду проекта 

Уметь (У): формулировать идею проекта, 

организует проектную деятельность 

Владеть (В): навыками генерирования 

идеи проекта и  формирования команду 

проекта 

ПК-1.3 

 

Проводит оценку эффективности 

планирования по различным направлениям 

проекта 

Знать (З): методы и технологии оценки 

эффективности планирования по 

различным направлениям проекта 

Уметь (У): проводить оценку 

эффективности планирования по 

различным направлениям проекта 

Владеть (В): навыками оценки 

эффективности планирования по 

различным направлениям проекта 

ПК-2 Способен находить, анализировать и обрабатывать научную информацию в 

сфере туризма 

ПК-2.1 

 

Знать (З): методы и технологии 

выявления  основных источников научной 

информации в сфере туризма, критерии их 

отбора 
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Способен выявить  основные источники 

научной информации в сфере туризма, 

критерии их отбора 

Уметь (У): выявить  основные источники 

научной информации в сфере туризма, 

критерии их отбора 

Владеть (В): навыками формирования 

основных источников научной 

информации в сфере туризма, критерии их 

отбора 

ПК-2.2 

 

Цитирует научные источники, аппелирует 

правилами пользования интеллектуальной 

собственностью,  работы в 

информационно библиотечных системах, 

электронных научных каталогах, с 

материалами научных сетевых ресурсов 

Знать (З): методы и технологии 

цитирования научные источники, 

аппелирования правилами пользования 

интеллектуальной собственностью,  

работы в информационно библиотечных 

системах, электронных научных каталогах, 

с материалами научных сетевых ресурсов 

Уметь (У): Цитировать  научные 

источники, аппелировать к  

правилампользования интеллектуальной 

собственностью,  работы в 

информационно библиотечных системах, 

электронных научных каталогах, с 

материалами научных сетевых ресурсов 

Владеть (В): навыками цитирования 

научные источники, аппелирования 

правилами пользования интеллектуальной 

собственностью,  работы в 

информационно библиотечных системах, 

электронных научных каталогах, с 

материалами научных сетевых ресурсов 

ПК-2.3 

 

Организует сбор, хранение, обработку, 

анализ и оценку информации об 

инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах 

пересечения границ и специфике 

организации туризма в различных 

регионах мира и России 

Знать (З): методы и технологии 

организации сбора, хранения, обработки, 

анализа и оценки информации об 

инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах 

пересечения границ и специфике 

организации туризма в различных 

регионах мира и России 

Уметь (У): организовать сбор, хранение, 

обработку, анализ и оценку информации 

об инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах 

пересечения границ и специфике 
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организации туризма в различных 

регионах мира и России 

Владеть (В): навыками организации 

сбора, хранения, обработки, анализа и 

оценки информации об инфраструктуре 

туристских центров, экскурсионных 

объектах, правилах пересечения границ и 

специфике организации туризма в 

различных регионах мира и России 

ПК-3 Способен работать с различными источниками и видами информации при 

осуществлении исследований рынка туруслуг с использованием современного 

программного обеспечения 

ПК-3.1 

 

Организует работу со справочными и 

информационными материалами по 

страноведению, географии туристских 

ресурсов и ресурсоведению 

Знать (З): методы и технологии 

организации работы со справочными и 

информационными материалами по 

страноведению, географии туристских 

ресурсов и ресурсоведению 

Уметь (У): организовать работу со 

справочными и информационными 

материалами по страноведению, географии 

туристских ресурсов и ресурсоведению 

Владеть (В):  навыками организации 

работы со справочными и 

информационными материалами по 

страноведению, географии туристских 

ресурсов и ресурсоведению 

ПК-3.2 

 

Работает с различными источниками и 

видами информации при осуществлении 

исследований рынка туристских услуг 

Знать (З): методы и технологии работы с 

различными источниками и видами 

информации при осуществлении 

исследований рынка туристских услуг 

Уметь (У): организовать работу с 

различными источниками и видами 

информации при осуществлении 

исследований рынка туристских услуг 

Владеть (В): навыками организации 

работы с различными источниками и 

видами информации при осуществлении 

исследований рынка туристских услуг 
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ПК-3.3 

 

Работает с картографическими 

материалами, в том числе с применением 

геоинформационных технологий 

Знать (З): методы и технологии работы с 

картографическими материалами, в том 

числе с применением геоинформационных 

технологий 

Уметь (У): организовать работу с 

картографическими материалами, в том 

числе с применением геоинформационных 

технологий 

Владеть (В): навыками организации 

работы с картографическими материалами, 

в том числе с применением 

геоинформационных технологий  

ПК-4 Способен анализировать влияние географических факторов на развитие 

туристско-рекреационной деятельности, выявлять и оценивать культурно-

исторические, социальные и экономические ресурсы туризма в регионах мира и 

России 

ПК-4.1 

 

Организует сбор информации по 

природным, культурно-историческим, 

лечебно-оздоровительным, социальным и 

экономическим ресурсам туризма 

Знать (З): методы и технологии сбора 

информации по природным, культурно-

историческим, лечебно-оздоровительным, 

социальным и экономическим ресурсам 

туризма 

Уметь (У): организовать работу по сбору 

информации по природным, культурно-

историческим, лечебно-оздоровительным, 

социальным и экономическим ресурсам 

туризма 

Владеть (В): навыками организации 

работы по сбору информации по 

природным, культурно-историческим, 

лечебно-оздоровительным, социальным и 

экономическим ресурсам туризма 

ПК-4.2 

 

Выявляет и оценивает культурно-

исторические, социальные и 

Знать (З): методы и технологии 

выявления и оценки культурно-

исторические, социальные и 

экономические ресурсы туризма в 

регионах мира и России 

Уметь (У): выявлять и оценивать 

культурно-исторические, социальные и 
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экономические ресурсы туризма в 

регионах мира и России 

экономические ресурсы туризма в 

регионах мира и России 

Владеть (В): навыками организации 

работы по выявлению и оценки культурно-

исторические, социальные и 

экономические ресурсы туризма в 

регионах мира и России 

ПК-4.3 

 

Анализирует влияние географических 

факторов на развитие туристско-

рекреационной деятельности в регионах 

мира и России 

Знать (З): методы и технологии анализа 

влияние географических факторов на 

развитие туристско-рекреационной 

деятельности в регионах мира и России 

Уметь (У): анализировать влияние 

географических факторов на развитие 

туристско-рекреационной деятельности в 

регионах мира и России 

Владеть (В): навыками организации 

работы по анализу влияния 

географических факторов на развитие 

туристско-рекреационной деятельности в 

регионах мира и России 

ПК-5 Способен разрабатывать турпродукт, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий 

ПК-5.1 

 

Формирует современные требования к 

разработке и содержанию турпродукта 

Знать (З): современные требования к 

разработке и содержанию турпродукта 

Уметь (У): использовать современные 

требования к разработке и содержанию 

турпродукта 

Владеть (В):навыками  работы с 

современными требования к разработке и 

содержанию турпродукта 

ПК-5.2 

 

Работает с базами данных по туристским 

продуктам и услугам 

Знать (З):  методы  работы с базами 

данных по туристским продуктам и 

услугам 

Уметь (У): работать  с базами данных по 

туристским продуктам и услугам 
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Владеть (В):навыками работы с базами 

данных по туристским продуктам и 

услугам 

ПК-5.3 

 

Формирует туристский продукт 

Знать (З): методы и способы  

формирования туристского продукта 

Уметь (У): применять  формировать 

туристский продукт 

Владеть (В): навыками формирования 

туристского продукта 

ПК-6 Способен организовать процесс обслуживания потребителей на основе 

нормативно-правовых актов, с учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий 

ПК-6.1 

 

Использует  нормативно-правовую базу 

туристской деятельности и применяет её в 

решении практических задач сферы 

туризма 

Знать (З): нормативно-правовую базу 

туристской деятельности и применяет её в 

решении практических задач сферы 

туризма 

Уметь (У):  формировать и использовать 

нормативно-правовую базу туристской 

деятельности и применяет её в решении 

практических задач сферы туризма 

Владеть (В): навыками использования 

нормативно-правовую базу туристской 

деятельности и применяет её в решении 

практических задач сферы туризма 

ПК-6.2 

 

Организует работу с партнерами, 

сторонними организациями, заказчиками 

туристских продуктов и туристских услуг 

Знать (З): методы и подходы работы с 

партнерами, сторонними организациями, 

заказчиками туристских продуктов и 

туристских услуг 

Уметь (У): Организовать работу с 

партнерами, сторонними организациями, 

заказчиками туристских продуктов и 

туристских услуг 

Владеть (В): Навыками организации 

работы с партнерами, сторонними 

организациями, заказчиками туристских 

продуктов и туристских услуг 
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ПК-7 Способен к продвижению туристского продукта с использованием 

современных технологий и методов 

ПК-7.1 

 

Использует  современные технологии, 

методы и инновационные виды сервисной 

деятельности для удовлетворения 

основных потребностей клиентов в 

туристской сфере 

Знать (З): современные технологии, 

методы и инновационные виды сервисной 

деятельности для удовлетворения 

основных потребностей клиентов в 

туристской сфере 

Уметь (У): применять современные 

технологии, методы и инновационные 

виды сервисной деятельности для 

удовлетворения основных потребностей 

клиентов в туристской сфере 

Владеть (В): навыками применения 

современные технологии, методы и 

инновационные виды сервисной 

деятельности для удовлетворения 

основных потребностей клиентов в 

туристской сфере 

ПК-7.2 

 

Организует маркетинговое сопровождение 

и продажу туристского продукта и 

отдельных туристских услуг 

Знать (З): методы организации 

маркетингового сопровождения и продажи 

туристского продукта и отдельных 

туристских услуг 

Уметь (У): организовать маркетинговое 

сопровождение и продажи туристского 

продукта и отдельных туристских услуг 

Владеть (В): навыками организации 

маркетингового сопровождения и продажи 

туристского продукта и отдельных 

туристских услуг 

ПК-7.3 

 

Организует мероприятия по продвижению 

туристского продукта (рекламных 

кампаний, презентаций, включая работу на 

специализированных выставках, 

распространение рекламных материалов, 

рекламу в социальных медиа, 

месенджерах,  тревелблогинг и др.) 

Знать (З): технологию организации 

мероприятия по продвижению туристского 

продукта (рекламных кампаний, 

презентаций, включая работу на 

специализированных выставках, 

распространение рекламных материалов, 

рекламу в социальных медиа, 

месенджерах,  тревелблогинг и др.) 

Уметь (У): организовать мероприятия по 

продвижению туристского продукта 

(рекламных кампаний, презентаций, 
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1.5. Место проведения практической подготовки. 

Производственная практика (Преддипломная работа)  проводится на базе сторонней 

организаций под руководством преподавателей кафедры, отвечающего за общую 

подготовку и организацию практической подготовки, а также, проводящего 

непосредственную работу со студентами. В исключительных случаях по заявлению 

студента организационно-управленческая практика может проводиться на базе Академии. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность соответствующего ОП ВО профиля. Также обучающиеся могут проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию 

практической подготовки. 

Ключевыми базами прохождения практической подготовки являются: 

ООО «Гостиница «Монарх- Центр»; 

ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» ;  

ООО «Marriott Grand Hotel»;  

ООО «Marriott Royal Aurora Hotel»; 

ООО «Holiday Inn Suschevsky Hotel»; 

ООО «Hilton Moscow Leningradskaya Hotel». 

Производственная практика (Преддипломная)  проводится с применением 

электронно-информационного пространства, что соответствует требованием ФГОС ВО 

43.03.02 «Туризм». 

Производственная практика (Преддипломная) с применением электронно-

информационного пространства проводиться на модульной аппаратно-программной 

платформе  Электронная Академия hhttps://student.asou-mo.ru 

2. Объем практической подготовки в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях академических или астрономических часах 

 

 

 

 

включая работу на специализированных 

выставках, распространение рекламных 

материалов, рекламу в социальных медиа, 

месенджерах,  тревелблогинг и др.) 

Владеть (В): навыками организации 

мероприятия по продвижению туристского 

продукта (рекламных кампаний, 

презентаций, включая работу на 

специализированных выставках, 

распространение рекламных материалов, 

рекламу в социальных медиа, 

месенджерах,  тревелблогинг и др.) 

http://do.asou-mo.ru/course/view.php?id=143
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Общая трудоемкость  практической подготовки составляет 6 зачетных единиц. 

 

Разделы (этапы) 

практической 

подготовки 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Практическая работа  

площадке 
6 216 216  

6 

недели 
 

В том числе: 

1.Ознакомительный 

этап, (включающий 

инструктаж по технике 

безопасности, встреча 

с руководством 

службы) 

3 162 110 52 4 

Проверка 

журнала 

инструктажа, 

проверка 

дневников 

практической 

подготовки 

2. Практическая 

деятельностность. 
1,5 46,8 46,8  1,0 

Проверка 

дневников 

практической 

подготовки 

3. Заключительный 

этап. 

4. Подготовка и 

защита отчета по 

практике. 

0, 2 7,2 2 5,2 2/3 Проверка 

дневников 

практической 

подготовки 

Защита отчета 

по практике 

     

Вид контроля дифференцированный зачет 

 

3. Содержание  практической подготовки 

3.1. Календарный план-график проведения и содержание электронной учебной 

практической подготовки. 

Методический модуль 

 Календарный график практической подготовки 

 Программа практической подготовки 

 

Методический модуль «Материалы для практической подготовки на  

площадке» 

В структуре блока такие разделы как :  

1) Форма  дневник и отчета на  площадке.  

2) Задание для загрузки оформленного дневника и отчета  после окончания 

практической подготовки на  площадке. Материал с подписями и печатями в 

формате PDF. 
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3.2. Календарный план-график проведения  учебной  практической подготовки на  

площадке 

Рабочий план-график 

  практической подготовки (преддипломная работа)  обучающихся 4 курса  

Программы «Технология и организация экскурсионных услуг » 43.03.02 «Туризм». 

очной формы обучения 

Руководитель практической подготовки – Зевеке О.Ю. 

 

Содержание мероприятия Дата мероприятия 

 

1.Ознакомительный этап, (включающий инструктаж по 

технике безопасности, экскурсия по отелю, встреча с 

руководством службы) 

Июнь текущего года 

2. Практическая деятельностность. Июнь текущего года 

3. Заключительный этап. Июнь текущего года 

4. Защита отчета по практике. Июнь текущего года 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам прохождения практической подготовки 

  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практической подготовки. 

 

Задание 1. Закрепить знания, умения и навыки, полученные при изучении теоретических 

курса «Анимационные проекты в туризме». 

Задание 2. Сформировать навыки самостоятельной работы путём участия в работе отеля. 

Задание 3. Ознакомиться с клиентской базой отеля. Выявление  потенциальных 

потребновстей целевой аудитории.  

Задание 4. Проанализировать направления стратегий развития туризма Московской 

области 

Задание 5.  Разработать экскурсионную стратегию  по потребностям целевой аудитории  

туризма Московской области 

Задание 6.  Собрать информация и расчитать поток гостей по предложенному 

экскурсионному продукту. 

Задание 7.  Разработать план продвижения  туристского продукта, в соответствии с  целевой 

аудиторией  Московской облсти. 

Задание 8. Расчет эффективности инвестиционных вложений в туристский продукт. 
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Задание  9. Прогноз спроса по предложенному туристскому продукту. 

Задание 10. Обобщить и проанализировать полученные результаты и материалы практики. 

Отразить выводы в отчете по производственной практики (преддипломная) . 

4.2. Оценивание результатов обучения по итогам прохождения практической 

подготовки на промежуточной аттестации 

Тестовое задание электной практической подготовки имеет максимальное  50 баллов 

(1 балл – верно отвеченный тестовый вопрос). Тест автоматически фиксируется как 

пройденный при набранных 37 баллах (75%).  

Ответы обучающегося дифференцированном зачете оцениваются каждым 

педагогическим работником по 50-балльной шкале, а итоговая оценка по учебной 

практической подготовки в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с 

Положением о балльно-ретинговой системе оценки успеваемости студентов в Академии 

социального управления, утвержденном приказом АСОУ от 26.03.2014 № 313. 

Балльно-рейтинговая система оценки отчета практической подготовки включает в 

себя 3 критерия оценки: формальный, содержательный и презентационный. 

Критерии оценки по формальному признаку (не более 10 баллов): 

7-10 баллов – обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения Практической подготовки по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, технически грамотно оформленную и четко 

структурированную, качественно оформленную с наличием иллюстрированного 

материала; 

5-7 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практической подготовки, технически грамотно 

оформленную и структурированную, оформленную с наличием иллюстрированного 

материала; 

3-5 баллов - обучающийся в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практической подготовки, технически грамотно 

оформленную и структурированную, качественно оформленную без иллюстрированного; 

0-3 баллов - обучающийся не в установленные сроки представил отчетную 

документацию по итогам прохождения практической подготовки, оформленную не 

структурировано и без иллюстрированного материала. 

 

Критерии оценки по содержательному признаку  (не более 30 баллов): 

20-30 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы, подкрепленные теорией; 

10-20 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические 

выводы, подкрепленные теорией, однако отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите; 

50-10 баллов – индивидуальное задание выполнено верно, даны аналитические 

выводы, неподкрепленные теорией; 

1-5 баллов – индивидуальное задание выполнено не до конца, аналитические 

выводы приведены с ошибками, не подкрепленные теорией; 

0 баллов – индивидуальное задание не выполнено, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не подкрепленные теорией 
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Критерии оценки по презентационному признаку (не более 10 баллов): 

5-10 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, 

на заданные вопросы обучающихся представил четкие и полные ответы;  задание 

выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению задачи, подкрепленные 

теорией; 

3-5 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, 

на заданные вопросы обучающихся представил полные ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;  

1-3 баллов – защита отчета проведена с использованием мультимедийных средств, 

на заданные вопросы обучающихся представил не полные ответы, которые не возможно 

скорректировать;   

0 баллов – защита отчета не проведена, на заданные вопросы обучающихся не 

представил ответы 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения 

практической подготовки. 

1. Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Преддипломная деятельность: учебное пособие/ 

Под общ. Ред. Ю.М. Краковского 2019. - 254 с. 

5.2. Дополнительная литература 

2. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. Учебник.М.: 

ПрофОбрИздат, 2013 

3. Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник / Под ред. А.Л. 

Лесника, А.В.Чернышева. - М.:Альпина, 2019 

4. Кусков А.С. Гостиничное дело. Учебное пособие, – М., 2019. 

5. Тимохина Т.Л. Организация приёма и обслуживания туристов. М.,2018. 

6. Карнаухова В.К., Краковская Т.А. Преддипломная деятельность: учебное пособие/ 

Под общ. Ред. Ю.М. Краковского 2014. - 254 с. 

7. Зевеке О.Ю., Гришина Т.В., Шадченко Н.Ю., Сырникова Л.В. Некоторые аспекты 

расчета специальных показателей операционного анализа предприятий 

гостеприимства Горизонты экономики. 2021. № 2 (61). С. 19-28 

6. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практической подготовки  

1) Платформа  Электронная Академия  

http://do.asou-mo.ru/course/view.php?id=143. 

http://e.net-edu.ru/index.php/k2-listing/itemlist/category/126-programming. 

2) http://www.HotelBeta.ru/hotel/virtual-tours/ Официальный сайт отеля Измайлово Бета 

3) http://maximahotels.ru/ru/virtual-tour/  Официальный сайт Maxima Hotels 

4) http://bristol-hotel.ru/index.php/об-отеле/виртуальный-тур   Официальный сайт отеля 

Бристоль 

 

http://e.net-edu.ru/index.php/k2-listing/itemlist/category/126-programming
http://www.hotelbeta.ru/hotel/virtual-tours/
http://maximahotels.ru/ru/virtual-tour/
http://bristol-hotel.ru/index.php/%258-%84%258/%84r%84%257-%84
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7. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практической подготовки 

Освоение обучающимся практической подготовки предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения 

практической подготовки, изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на 

месте проведения практической подготовки под управлением руководителя практической 

подготовки от принимающей организации. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практической подготовки и достижения поставленных 

целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может 

представить руководитель практической подготовки на установочной конференции или 

самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте 

Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

прохождению практической подготовки поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практической подготовки; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю 

практической подготовки; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практической 

подготовки следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практической подготовки, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

практической подготовки по получению первичных профессиональных умений и навыков 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практической подготовки. 

Самостоятельная работа в период проведения практической подготовки включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практической подготовки 

от университета и организации с целью предоставления исчерпывающей информации, 

необходимой для самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 
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 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практической подготовки; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практической подготовки и представление ее руководителю практической подготовки от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практической 

подготовки. 

Практическая работа в организации в период проведения практической подготовки 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практической подготовки в организации; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее 

результаты по итогам практической подготовки. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практической 

подготовки в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 

35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 

часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практической подготовки в 

организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в 

период практической подготовки также необходимо руководствоваться решениями 

(рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный дневник прохождения практической подготовки и отчет. Подготовленная 

к сдаче на контроль и оценку работа сдается руководителю практической подготовки. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки на защите 

практической подготовки.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней прохождения практической подготовки. 

Освоение практической подготовки по получению первичных профессиональных умений 
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и навыков в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго 

заданными учебным планом сроками практической подготовки.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

отчета по итогам прохождения практической подготовки на основе выданных 

индивидуальных заданий и утвержденной программы практической подготовки. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практической подготовки.  

 

8.Информационно-технологическое обеспечение практической подготовки 

8.1. Информационные технологии 

1. Персональный компьютер. 

2. Сотовый телефон. 

3. Проектор. 

8.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

2. Fine Rider, 

3. Internet Explorer, 

4. Microsoft Outlook, 

8.3. Информационные справочные системы  

1. Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru 

2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»- http://www.consultant.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение практической подготовки 

Для проведения  практической подготовки соответствующее подразделение 

оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и 

задач практической подготовки: ПЭВМ с необходимой периферией, программным 

обеспечением, расходными материалами, канцелярскими принадлежностями, средствами 

связи. 

10. Образовательные технологии (при реализации  практической подготовки 

на базе АСОУ) 

Освоение практической подготовки предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

компьютерных симуляций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не 

менее 23% контактных занятий (определяется учебных планом ОП ОП).  

В рамках практической подготовки предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложения 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Академия социального управления» 

 

Факультет образовательных программ 

Кафедра социально-гуманитарный наук, сервиса и культурного наследия 

направление 43.03.02 «Туризм» 

 

ДНЕВНИК 

  ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ РАБОТА)   

 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента __________________________________________ 

 

 

Руководитель практической подготовки от кафедры 

 

__________________________________________________________________ 

(ф.и.о. преподавателя) 

 

Сроки проведения практической подготовки с «08.06. 2021 г. » по «20. 06. 2021г. » 

 

 

 

Москва     2021 
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ПАМЯТКА ПРАКТИКАНТУ 

До отъезда на практику: 

• выяснить на кафедре место и время прохождения практической подготовки, получите 

направление на прохождение практической подготовки, определить рабочую 

программу (план) практической подготовки, распечатайте  дневник практической 

подготовки. 

По прибытии на место практической подготовки: 

• сделать соответствующие отметки в направлении; 

• уточнить календарный график прохождения практической подготовки, уяснить 

функциональные обязанности  практиканта, порядок пользования документацией и 

имуществом предприятия; 

• пройти обязательные инструктажи по охране труда и мерам безопасности. 

Во время прохождения практической подготовки: 

• строго соблюдать правила внутреннего распорядка, установленного н предприятии; 

• полностью выполнять программу (план) практической подготовки и индивидуальные 

задания по специальности; 

• нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

• ежедневно вести дневник практической подготовки и по окончании практической 

подготовки предоставить его на просмотр руководителю. 

По убытии с практической подготовки: 

• получить оценку выполненной работы; 

• сделать соответствующие отметки в направлении. 

О порядке составления отчета: 

• материалы к отчету подбираются систематически в течение всей практической 

подготовки; 

• отчет и дневник предоставляются руководителю для оценки; 

• на зачете иметь отчет и дневник, заполненный по итогам практической подготовки. 

Защита отчета. 

По окончании практической подготовки студент сдает зачет с дифференцированной 

оценкой комиссии, назначенной заведующим кафедрой. Комиссия должна состоять не 

менее, чем из 2-х членов: зав. кафедрой, желательно руководитель практической 

подготовки от организации (службы), преподаватели. Зав. кафедрой является 

председателем комиссии. После защиты зав. кафедрой ставит дату, оценку, свою подпись и 
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делает заключение в дневнике. Студент, не выполнивший программу практической 

подготовки или получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

отчисляется из университета. Потеря дневника и отчета равноценна невыполнению 

программы практической подготовки и получению неудовлетворительной оценки. Отчет 

по практике и дневник хранятся на факультете весь период обучения студента. 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  ПРАКТИКУ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ)   

 

 

ГБОУ ВО Московской области 

«Академия социального управления» 

 

Направляет студента________________________________________________ 

                                                                                (Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практической подготовки на 

________________________________________ 

                                                                                               (наименование организации) 

__________________________________________________________________ 

в период с «____»____________________по «___»_______________20__г. 

Декан факультета   ______________/______________ 

 

 

 

 

           М.П.   Прибыл  «__»______________20__г 

     ____________/__________ 

 

 

 

 

 

           М.П.   Выбыл «__»______________20__г 

     _____________/________ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

Цель_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Задачи практической подготовки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Индивидуальное задание на практику 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________  
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СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ 

 

Дата 

выполнения 

работы 

Краткое содержание выполняемых работ Замечание руководителя 

практической подготовки 
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Отзыв о выполненной работе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Дата/печать                                         Руководитель практической подготовки от предприятия 

____________________                                                       _________________ 

 

Оценка отчета 

( выполнение программы, отношение к работе, трудовая дисциплина, овладение 

производственными навыками) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой                                             _________________/______________ 
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Структура отчёта 

о прохождении учебной практической подготовки 

Формой итогового контроля по результатам практической подготовки является отчет. 

Отчет имеет титульный лист, оглавление, разделы, заключение и приложения 

(до 10 приложений). 

Тематические разделы отчета соответствуют разделам программы практической 

подготовки. 

Во введении дается краткая характеристика предприятия индустрии туризма, в которой 

студенты проходят практику (указывается название организации, ее юридический статус, 

история  развития организации, основные направления деятельности организации, ее форма 

собственности). 

В разделе 1 «Изучение целевой аудитории туризма Московской области» студенты дают 

описание района и структурную характеристику потока  гостей района московской области, 

в  котором работает отель (производственный объект практической подготовки). 

Раздел 2 «Изучение сегментацию туристкого продукта района Московской области» по 

предложенному плану на платформе электронной академии АСОУ  провести анализ, 

заполнить аналитические таблицы, сделать выводы.  

Раздел 3 «Проектный раздел». Студент, по запросам целевой аудитории (руководства 

предприятия), разрабатывает экскурсионный продукт. Расчитывает его калькуляцию по 

собранной информации, в процессе прохождения  практической подготовки. Погнозирует 

спрос на туристский продукт . 

В заключении подводится итог предприятия индустрии туризма, целевой аудитории  

гостей московской области и формулируются выводы о проделанной работе, и личное 

отношение к организации практической подготовки, к той деятельности, которой пришлось 

заниматься в период ее прохождения. 
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Отзыв о работе студента в период практической подготовки 

 

3. Оценка работы студента во время практической подготовки______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

4. Положительные стороны ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Замечания по работе студента ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практической подготовки от организации _________________________ 

                                                                                                                                                     

Ф.И.О. 

 

________________________________ 

 Подпись 

МП 

« _______» __________________ 20_____ г. 
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