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1. Цель проведения практики 

 

Углубление и закрепление на практике имеющихся знаний, приобретение 

практических навыков в будущей профессиональной деятельности и развитие способности 

самостоятельного проведения научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Учебно-исследовательская) относится к блоку «Практики» 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: учебная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Учебно-исследовательская) является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы и представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – производственно-технологическая; 

 – сервисная. 

 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Учебно-исследовательская)» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «География», «Документационное обеспечение 

в туризме», «Информатика», «Информационные технологии в туристской индустрии», 

«Маркетинг в туристской индустрии», «Организация туристской деятельности», «Сервисная 

деятельность», «Технологии продаж», «Человек и его потребности», «Введение в туризм», 

«Виды и тенденции развития туризма», «География Волгоградской области», «Интернет-

технологии», «Информационные сети и базы данных», «История туризма», «Логика», 

«Природа Волгоградской области», «Статистика туризма», «Технологии въездного, 

выездного и внутреннего туризма», «Технологии и организация гостиничных услуг», 

«Технологии и организация экскурсионных услуг», «Технология турагентской и 

туроператорской деятельности», «Туристские культурно-исторические центры», «Туристско-

рекреационные ресурсы», прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Основы сервиса)». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Инновации в туризме», «Инновационные процессы развития туризма», 

«Курортное дело с основами курортологии», «Межличностное общение и коммуникация», 

«Разработка рекламного продукта», «Реклама в туристской индустрии», «Связи с 

общественностью», «Технологии и организация услуг питания», «Технологии и организация 

экскурсионных услуг», «Технологии производства рекламы в туризме», «Традиции и 

культура питания народов мира», «Транспортное обслуживание в туристской индустрии», 
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«Этика делового общения», прохождения практик «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Сервисная 

деятельность)», «Преддипломная практика», «Технологическая практика (Производственно-

технологическая)». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – 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 процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

(ОПК-3); 

 

 – способностью к продвижению и реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

 

 – способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

 

 – способностью ориентироваться в современных тенденциях развития туристской 

индустрии и анализировать туристско-рекреационные возможности регионов РФ и стран 

мира (СК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – содержание и качество предоставляемых услуг предприятием; 

 – технику выполнения и требования к качеству, предоставляемых услуг; 

 – требования к оформлению результатов практики; 

 

уметь 

 – планировать, организовать самостоятельный исследовательский процесс; 

 – использовать методы исследования для решения исследовательских задач в области 

туризма; 

 – подбирать туры в соответствии с пожеланиями клиентов и оформлять 

документацию; 

 

владеть  

 – методами обобщения и логического изложения материала; 

 – опытом научно-исследовательской деятельности; 

 – опытом общения с клиентами; 

 – опытом представления и защиты полученных результатов исследования; 

 – навыками оформления отчетов. 

 

5. Объём и продолжительность практики 
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количество зачётных единиц – 6, 

общая трудоёмкость практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 4 курс, лето. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Организационно-

ознакомительный этап 

Установочная конференция. Постановка цели, задач 

практики. Изложение содержания программы 

практики. Ответы на организационные вопросы 

студентов. Распределение студентов по организациям. 

Техника безопасности. Знакомство с предприятием и 

его деятельностью по следующим направлениям: 

офис,виды услуг, содержание и качество 

предоставляемых услуг. 

2 Содержательный этап Подбор туров, экскурсионных маршрутов в 

соответствии с пожеланиями клиентов. Оформление 

документации. Работа с каталогами и прейскурантами 

цен. Консультации о услугах, предоставляемых 

туристкой фирмой при непосредственной встрече с 

клиентом и по телефону. Организация приема 

клиентов. Участие в разработке и организации новых 

туристских маршрутов. Участие в подготовке 

материалов для СМИ. Проведение маркетинговых 

исследований рынка. Учебно-исследовательская 

работа с литературой и источниками. Разработка 

методологии исследования. Проведение учебно-

исследовательской работы, направленой на 

выполнение заданий. 

3 Заключительный этап Совершенствование навыков и умений при общении с 

клиентами, работой за компьютером, факсом, 

документацией и т.д. Анализ достижения цели и задач 

практики: беседа с работниками предприятия, 

руководителем практики, самооценивание. Подготовка 

отчетности за период прохождения практики, 

заключительная конференция по итогам практики. 

Итоговая оценка практики. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и. 

 2. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Рузавин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Либроком, 
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2010.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 2. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. 

Анохина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 639 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20297.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Исмаев Д.К. Организация въездного туризма в Российскую Федерацию 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исмаев Д.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Книгодел, МАТГР, 2009.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3771.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 4. Лисевич А.В. Маркетинг в туристской индустрии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для баклавров/ Лисевич А.В., Лунтова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21420.— ЭБС «IPRbooks» по паролю. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Сайт РМАТ – URL:http://rmat.ru/statistica. 

 3. Журнал "Турбизнес" – URL: http://www.tourbus.ru. 

 4. Справочные порталы по туризму - www.tours.ru , www.travel.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 
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11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


