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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной практики 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Ознакомительная практика относиться к блоку 2 «Практики», вид -  учебная; тип 

практики – ознакомительная,  к обязательной части учебного плана.  Способ проведения 

практики: дискретно 

В соответствии с учебным планом практика осуществляется на 2 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

2. ПРОХОЖДЕНИЕПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций  

Код и наименование  

универсальной компетенции выпускника  

Системное и критическое 

мышление  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач  

Разработка и реализация 

проектов  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

Коммуникация  УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Безопасность обслуживания 

ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение требований заинтересованных сторон 

на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 



УК-1 УК-1.1. Знает: - понятие и 

классификацию систем; - 

структуру и закономерности 

функционирования систем; - 

особенности системного подхода в 

научном познании;  

- понятие о системе туризма, её 

целях, задачах и общих 

принципах; - основные технологии 

поиска и сбора информации; - 

технологию систематизации 

полученной информации; - виды и 

формы работы с научной 

литературой; - требования к 

оформлению библиографии 

(списка литературы); - требования 

к оформлению документов и 

документообороту. 

УК-1.1. Знает: - понятие и 

классификацию систем; - 

структуру и закономерности 

функционирования систем; - 

особенности системного подхода 

в научном познании;  

- понятие о системе туризма, её 

целях, задачах и общих принципах; 

- основные технологии поиска и 

сбора информации; - технологию 

систематизации полученной 

информации; - виды и формы 

работы с научной литературой; - 

требования к оформлению 

библиографии (списка 

литературы); - требования к 

оформлению документов и 

документообороту. 

УК-1.2. Умеет: - работать с 

информацией, представленной в 

различной форме; - синтезировать 

информацию, представленную в 

различных источниках; - 

использовать контент электронной 

информационно-образовательной 

среды; - анализировать 

информационные ресурсы; - 

отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок; - 

обосновывать способы решения 

задач научно-исследовательской 

направленности с позиций 

системного подхода; - 

обосновывать решение задач 

сферы туризма с позиций 

системного подхода; - определять 

и оценивать последствия 

возможных решений задач;- 

грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки; - 

оформлять необходимую 

документацию и вести 

документооборот 

УК-1.2. Умеет: - работать с 

информацией, представленной в 

различной форме; - синтезировать 

информацию, представленную в 

различных источниках; - 

использовать контент 

электронной информационно-

образовательной среды; - 

анализировать информационные 

ресурсы; - отличать факты от 

мнений, интерпретаций, оценок; - 

обосновывать способы решения 

задач научно-исследовательской 

направленности с позиций 

системного подхода; - 

обосновывать решение задач 

сферы туризма с позиций 

системного подхода; - определять 

и оценивать последствия 

возможных решений задач;- 

грамотно, логично, 

аргументировано формировать 

собственные суждения и оценки; - 

оформлять необходимую 

документацию и вести 

документооборот 

УК-1.3. Имеет опыт:-  

использования методики 

аналитико-синтетической 

обработки информации из 

различных информационно-

поисковых систем 

(предметизация, аннотирование, 

реферирование); - анализа 

УК-1.3. Имеет опыт:-  

использования методики 

аналитико-синтетической 

обработки информации из 

различных информационно-

поисковых систем 

(предметизация, аннотирование, 

реферирование); - анализа 



философских текстов; - 

критического анализа и 

обобщения информации по 

актуальным вопросам развития 

сферы туризма и эффективности 

туристской деятельности; - 

оценивания достоинств и 

недостатков возможных вариантов 

решения задачи; - работы с 

документами и ведения 

документооборота. 

философских текстов; - 

критического анализа и обобщения 

информации по актуальным 

вопросам развития сферы туризма 

и эффективности туристской 

деятельности; - оценивания 

достоинств и недостатков 

возможных вариантов решения 

задачи; - работы с документами и 

ведения документооборота. 

УК-2 УК-2.1. Знает: - основные 

философские категории, в том 

числе категорию цели; - 

требования и принципы 

целеполагания;- принципы и 

методы планирования; - виды и 

содержание планирования в 

туризме; - методы организации и 

управления в области туризма, 

применяемые на федеральном и 

региональном уровнях - основы 

планирования, бюджетирования и 

порядок финансирования 

деятельности туристской 

соответствующей организационно-

правовой формы и формы 

собственности; - количественные 

показатели деятельности в сфере 

туризма; - конституцию РФ, свои 

гражданские права и обязанности, 

законы РФ и нормативные 

документы в области туристской 

деятельности. 

УК-2.1. Знает: - основные 

философские категории, в том 

числе категорию цели; - 

требования и принципы 

целеполагания;- принципы и 

методы планирования; - виды и 

содержание планирования в 

туризме; - методы организации и 

управления в области туризма, 

применяемые на федеральном и 

региональном уровнях - основы 

планирования, бюджетирования и 

порядок финансирования 

деятельности туристской 

соответствующей 

организационно-правовой формы и 

формы собственности; - 

количественные показатели 

деятельности в сфере туризма; - 

конституцию РФ, свои 

гражданские права и обязанности, 

законы РФ и нормативные 

документы в области туристской 

деятельности. 

УК-2.2. Умеет: - обосновывать  

целеполагание в структуре 

профессиональной деятельности в 

сфере туризма; - формулировать 

перечень взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели; - определять 

ожидаемые результаты решения 

задач; - разрабатывать различные 

виды планов по разработке и 

реализации программ в туризме;  - 

проводить анализ планов с 

позиций правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; - проводить оценку 

ресурсного обеспечения 

мероприятий сферы туризма; - 

УК-2.2. Умеет: - обосновывать  

целеполагание в структуре 

профессиональной деятельности в 

сфере туризма; - формулировать 

перечень взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели; - определять 

ожидаемые результаты решения 

задач; - разрабатывать различные 

виды планов по разработке и 

реализации программ в туризме;  - 

проводить анализ планов с позиций 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; - 

проводить оценку ресурсного 

обеспечения мероприятий сферы 

туризма; - ориентироваться в 



ориентироваться в 

законодательстве и правовой 

литературе, принимать решения и 

совершать действия в соответствии 

с законом 

законодательстве и правовой 

литературе, принимать решения и 

совершать действия в 

соответствии с законом 

УК-2.3. Имеет опыт:-применения 

категорий и методов философии в 

конкретной профессиональной 

области – в исследованиях в сфере 

туризма и гостеприимства.  

- разработки и реализации 

туристских продуктов;- 

планирования и проведения 

научного исследования по 

определению эффективности 

деятельности в области туризма; - 

публичного представления 

результатов решения конкретной 

задачи проекта;- решения задач 

проекта заявленного качества и за 

установленное время.  

УК-2.3. Имеет опыт:-применения 

категорий и методов философии в 

конкретной профессиональной 

области – в исследованиях в сфере 

туризма и гостеприимства.  

- разработки и реализации 

туристских продуктов;- 

планирования и проведения 

научного исследования по 

определению эффективности 

деятельности в области туризма; 

- публичного представления 

результатов решения конкретной 

задачи проекта;- решения задач 

проекта заявленного качества и за 

установленное время.  

УК-3 УК-3.1. Знает: - функции и 

средства общения; принципы 

профессиональной этики; - 

психологические особенности 

общения с различными 

категориями групп людей (по 

возрасту, этническим и 

религиозным признакам и др.); - 

источники, причины и способы 

управления конфликтами; -  

методы убеждения, аргументации 

своей позиции; - сущностные 

характеристики и типологию 

лидерства; - факторы 

эффективного лидерства; - 

основные этапы развития 

менеджмента; теоретические 

основы организации работы 

исполнителей и управления 

трудовыми коллективами; - 

технологии сервисной 

деятельности. 

УК-3.1. Знает: - функции и 

средства общения; принципы 

профессиональной этики; - 

психологические особенности 

общения с различными 

категориями групп людей (по 

возрасту, этническим и 

религиозным признакам и др.); - 

источники, причины и способы 

управления конфликтами; -  

методы убеждения, аргументации 

своей позиции; - сущностные 

характеристики и типологию 

лидерства; - факторы 

эффективного лидерства; - 

основные этапы развития 

менеджмента; теоретические 

основы организации работы 

исполнителей и управления 

трудовыми коллективами; - 

технологии сервисной 

деятельности. 

УК-3.2. Умеет: - соблюдать нормы 

профессиональной этики; - 

эффективно взаимодействовать с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, 

и презентации результатов работы 

команды; - планировать, 

организовывать и координировать 

УК-3.2. Умеет: - соблюдать нормы 

профессиональной этики; - 

эффективно взаимодействовать с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвовать в обмене 

информацией, знаниями и опытом, 

и презентации результатов 

работы команды; - планировать, 

организовывать и координировать 



работу в коллективе; - 

поддерживать в коллективе 

деловую, дружелюбную 

атмосферу; - использовать в 

практике своей работы 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий: -

проектировать организационные 

структуры предприятий 

туристской индустрии; 

реализовывать процессы 

предоставления услуг.  

работу в коллективе; - 

поддерживать в коллективе 

деловую, дружелюбную 

атмосферу; - использовать в 

практике своей работы 

психологические подходы: 

культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий: -

проектировать организационные 

структуры предприятий 

туристской индустрии; 

реализовывать процессы 

предоставления услуг.  

УК-3.3. Имеет опыт: - решения 

профессиональных задач в составе 

команды; -использования  

особенностей поведения 

различных категорий людей(по 

возрасту, этническим и 

религиозным признакам и др.)в 

профессиональной деятельности; - 

опыт планирования 

последовательности шагов для 

достижения заданного результат; 

проведения мониторинга 

рыночной среды туристского 

предприятия; работы с 

экономическими источниками и 

литературой; осуществления 

сервисной деятельности. 

УК-3.3. Имеет опыт: - решения 

профессиональных задач в составе 

команды; -использования  

особенностей поведения различных 

категорий людей(по возрасту, 

этническим и религиозным 

признакам и др.)в 

профессиональной деятельности; - 

опыт планирования 

последовательности шагов для 

достижения заданного результат; 

проведения мониторинга рыночной 

среды туристского предприятия; 

работы с экономическими 

источниками и литературой; 

осуществления сервисной 

деятельности. 

УК-4 УК-4.1. Знает: - основы делового 

общения, способствующие 

развитию общей культуры и 

социализации общества;  

УК-4.1. Знает: - основы делового 

общения, способствующие 

развитию общей культуры и 

социализации общества;  

УК-4.2. Умеет: на русском и 

иностранном языке: - выражать 

различные коммуникативные 

намерения (запрос/сообщение 

информации);  

УК-4.2. Умеет: на русском и 

иностранном языке: - выражать 

различные коммуникативные 

намерения (запрос/сообщение 

информации);  

УК-4.3. Имеет опыт: - деловой 

коммуникации, владения формами 

профессиональной речи, 

профессиональной 

терминологией;  

УК-4.3. Имеет опыт: - деловой 

коммуникации, владения формами 

профессиональной речи, 

профессиональной терминологией;  

УК-5 УК-5.1. Знает: способы 

установления гармоничных 

отношений с клиентами.. 

УК-5.1. Знает: способы 

установления гармоничных 

отношений с клиентами.. 

УК-5.2. Умеет: - создавать 

благоприятный психологический 

климат в коллективе. 

УК-5.2. Умеет: - создавать 

благоприятный психологический 

климат в коллективе. 

УК-5.3. Имеет опыт:- применения 

навыков работы как с группами 

УК-5.3. Имеет опыт:- применения 

навыков работы как с группами 



туристов, так и с 

индивидуальными туристами; - 

рассмотрения процессов, 

происходящих внутри группы, 

конфликтных ситуаций,. 

туристов, так и с 

индивидуальными туристами; - 

рассмотрения процессов, 

происходящих внутри группы, 

конфликтных ситуаций,. 

УК-6 УК-6.1. Знает: - основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития; - основы социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; - принципы 

образования в течение всей жизни; 

- познавательные и рекреационные 

потребности человека и способы 

их удовлетворения. 

УК-6.1. Знает: - основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития; - основы социализации 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; - принципы 

образования в течение всей жизни; 

- познавательные и рекреационные 

потребности человека и способы 

их удовлетворения. 

УК-6.2. Умеет: - определять свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные и др.) для успешного 

выполнения порученной работы; - 

разрабатывать (осваивать) и 

применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании 

законов развития личности и 

поведения в реальной и 

виртуальной среде;  

УК-6.2. Умеет: - определять свои 

ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные и др.) для 

успешного выполнения порученной 

работы; - разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде;  

УК-6.3. Имеет опыт: - 

планирования перспективных 

целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

временной перспективы развития 

сферы профессиональной 

деятельности и требований рынка 

труда; - улучшения 

коммуникативных взаимодействий 

в профессиональной деятельности. 

УК-6.3. Имеет опыт: - 

планирования перспективных целей 

собственной деятельности с 

учетом условий, средств, 

личностных возможностей, 

временной перспективы развития 

сферы профессиональной 

деятельности и требований рынка 

труда; - улучшения 

коммуникативных взаимодействий 

в профессиональной деятельности. 

УК-7 УК-7.1. Знает: - основы 

предоставления услуг в сфере 

профессионально-прикладного 

туризма. 

УК-7.1. Знает: - основы 

предоставления услуг в сфере 

профессионально-прикладного 

туризма. 

УК-7.2. Умеет: -формировать 

маршруты в сфере 

профессионально-прикладного 

туризма с учетом физической 

подготовленности группы. 

УК-7.2. Умеет: -формировать 

маршруты в сфере 

профессионально-прикладного 

туризма с учетом физической 

подготовленности группы. 

УК-7.3. Имеет опыт: - 

формирования необходимых 

УК-7.3. Имеет опыт: - 

формирования необходимых 



условия обеспечения 

жизнедеятельности в сфере 

туризма; - определения целевых 

аудиторий для разрабатываемых 

маршрутов в сфере 

профессионально-прикладного 

туризма с учетом физической 

подготовленности группы. 

условия обеспечения 

жизнедеятельности в сфере 

туризма; - определения целевых 

аудиторий для разрабатываемых 

маршрутов в сфере 

профессионально-прикладного 

туризма с учетом физической 

подготовленности группы. 

УК-8 УК-8.1. Знает: - научные основы 

обеспечения жизнедеятельности в 

сфере туризма. 

УК-8.1. Знает: - научные основы 

обеспечения жизнедеятельности в 

сфере туризма. 

УК-8.2. Умеет: - определять 

необходимые условия обеспечения 

жизнедеятельности в сфере 

туризма, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.2. Умеет: - определять 

необходимые условия обеспечения 

жизнедеятельности в сфере 

туризма, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.3. Имеет опыт: - проведения 

оценки качества  обеспечения 

жизнедеятельности в сфере 

туризма. 

УК-8.3. Имеет опыт: - проведения 

оценки качества  обеспечения 

жизнедеятельности в сфере 

туризма. 

ОПК-7. ОПК-7.1. Обеспечивает 

безопасность обслуживания 

потребителей туристских услуг.  

 

Знает:основные требования 

безопасного обслуживания и  

безопасности на  туристских 

предприятиях  

Умеет: обеспечивать  

предоставление туристской  

услуги  с учетом требований 

безопасностиИмеет опыт: 

предоставление туристской  

услуги  с учетом требований 

безопасности 

ОПК-7.2. Соблюдает требования 

охраны труда и техники 

безопасности в подразделениях 

предприятий избранной сферы 

деятельности  

 

Знает:основные положения 

нормативных документов  в 

области ОТ и ТБУмеет: 

разрабатывать локальные 

нормативные акты ОТ и ТБ на 

предприятии спортивно-

оздоровительного сервиса Имеет 

опыт: проведения мероприятий по 

ОТ и ТБ 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа (выполнение 

индивидуальных заданий студентом) 

314    314 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4    4 



Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 

6    6 

Общая трудоемкость часы 324    324 

зачетные 

единицы 

9    9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (трудоемкость, формы текущего контроля и 

отчетности) 

Общая трудоемкость ознакомительной  практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа 

(3 з.е. - 108 часов- практика проходит в структурном подразделении НГУ им. П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург – кафедра социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте; 

6 з.е. -216 часов практики проходит на предприятии сервиса,  в соответствии с заключенным 

договором) 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

СЕРВИСНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Сервисная практика относиться к Блоку 2 «Практики» (вид - производственная; тип 

практики – сервисная) к обязательнойчасти учебного плана.  Форма  проведения практики: 

дискретно 

В соответствии с учебным планом практика осуществляется на 3 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

2. ПРОХОЖДЕНИЕПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Качество 

ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество 

процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

Право 

ОПК-6. Способен применять законодательство 

Российской Федерации, а также нормы международного 

права при осуществлении профессиональной 

деятельности 

Безопасность обслуживания 

ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность 

обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения 

норм и правил охраны труда и техники безопасности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-3  Знает: стандарты 

качества предоставления 



ОПК-3.1 Оценивает качество 

оказания туристских услуг с 

учетом мнения потребителей и 

заинтересованных сторон.  

 

услуг Умеет: использовать 

данные маркетинговых 

исследований при 

предоставлении услуг 

Имеет опыт: проведения 

иорганизации процедур 

оценки качества услуг 

туристского предприятия 

ОПК-3.2 Обеспечивает 

требуемое качество процессов 

оказания туристских услуг в 

соответствии с 

международными и 

национальными стандартами  

Знает: требования 

международных и 

национальных стандартов  к 

качеству предоставления 

туристских услуг Умеет: 

учитывать требования к 

качеству при предоставлении 

туристских услуг Имеет 

опыт: предоставления 

туристских услуг в 

соответствии требованиями 

международных и 

национальных стандартов 

ОПК-6 ОПК-6.1 Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет 

необходимую нормативно-

правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области;  

Знает: перечень 

нормативных документов, 

регулирующих 

профессиональную сферу 

Умеет: использовать  

электронные правовые базы 

для поиска нормативных 

документов Имеет опыт: 

формирования блока 

нормативных документов 

для каждого конкретного 

случая 

ОПК-6.2 Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации о предоставлении 

туристских услуг.  

Знает: требования 

законодательства 

Российской Федерации о 

предоставлении  туристских 

услуг Умеет: пользоваться 

нормами законодательства 

при предоставлении 

туристских услуг Имеет 

опыт: предоставления  

туристских услуг с 

соблюдением всех требований 

законодательства 

ОПК-6.3 Обеспечивает 

документооборот в 

соответствии с нормативными 

требованиями.  

Знает: основные принципы 

организации 

документооборота  

Умеет: использовать 

требования нормативных 

документов при 



организации 

документооборота 

Имеет опыт: организации 

документооборота  в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов 

ОПК-7  

ОПК-7.1. Обеспечивает 

безопасность обслуживания 

потребителей туристских услуг.  

 

Знает:основные 

требования безопасного 

обслуживания и  

безопасности на  

туристских предприятиях  

Умеет: обеспечивать  

предоставление 

туристской  услуги  с 

учетом требований 

безопасностиИмеет 

опыт: предоставление 

туристской  услуги  с 

учетом требований 

безопасности 

 

ОПК-7.2. Соблюдает 

требования охраны труда и 

техники безопасности в 

подразделениях предприятий 

избранной сферы деятельности  

 

Знает:основные положения 

нормативных документов  в 

области ОТ и ТБ Умеет: 

разрабатывать локальные 

нормативные акты ОТ и ТБ 

на предприятии спортивно-

оздоровительного сервиса 

Имеет опыт: проведения 

мероприятий по ОТ и ТБ 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 …. ….. 6 

Самостоятельная работа (выполнение 

индивидуальных заданий студентом) 

422    422 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4    4 

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6    6 

Общая трудоемкость часы 432    432 

зачетные 

единицы 

12    12 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Преддипломная  практика относиться к Блоку 2 «Практики» (вид - производственная; 

тип практики – преддипломная) к обязательнойчасти учебного плана.  Форма  проведения 

практики: дискретно 

В соответствии с учебным планом практика осуществляется на 4 курсе по очной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

2. ПРОХОЖДЕНИЕПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Технологии ОПК-1. Способен применять технологические новации и 

современное программное обеспечение в туристской сфере 

Управление 
ОПК-2. Способен осуществлять основные функции 

управления туристской деятельностью 

Маркетинг 

ОПК-4. Способен осуществлять исследование туристского 

рынка, организовывать продажи и продвижение 

туристского продукта 

Экономика 

ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные 

решения, обеспечивать экономическую эффективность 

организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности 

Право 

ОПК-6. Способен применять законодательство Российской 

Федерации, а также нормы международного права при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Безопасность обслуживания 

ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность 

обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм 

и правил охраны труда и техники безопасности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-1 ОПК-1.1Осуществляет поиск, 

анализ, отбор технологических 

новаций и современных 

программных продуктов в 

профессиональной туристской 

деятельности.  

 

Знает: основные 

программные продукты, 

используемые в 

туризмеУмеет: отбирать 

технологические новации и 

программные продукты для 

каждого конкретного 



случая Имеет опыт: 

формирования туристских 

услуг с использованием 

современного программного 

обеспечения 

ОПК-1.2Использует 

технологические новации и 

специализированные 

программные продукты в сфере 

туризма.  

Знает: технологические 

новации и современные 

программные продукты для 

сферы туризма Умеет : 

использовать специальные 

программные продукты в 

профессиональной 

деятельностиИмеет 

опыт: формирования 

туристских услуг с 

использованием 

современного программного 

обеспечения 

ОПК-2 ОПК-2.1Определяет цели и 

задачи управления 

структурными подразделениями 

объектов туристской сферы.  

 

Знает: основные цели и 

задачи управленияУмеет:  

определять цели и задачи 

управления для сферы 

туризма 

Имеет опыт: управления 

подразделением  на 

предприятии туризма 

ОПК-2.2Использует основные 

методы и приемы планирования, 

организации, мотивации и 

координации деятельности 

структурных подразделений и 

отдельных сотрудников 

объектов туристской сферы.  

 

Знает: основные методы и 

приемы планирования в 

туризмеУмеет:  

планировать, 

организовывать, 

мотивировать и 

координировать 

деятельность на 

предприятии туризма 

Имеет опыт: 

планирования, мотивации и 

координации деятельности 

на предприятии туризма 

ОПК-2.3Осуществляет 

контроль деятельности 

структурных подразделений 

объектов туристской сферы.  

 

Знает: основные принципы 

контроля на предприятии 

туризмаУмеет: 

использовать адекватные 

методы контроля, 

применительно к ситуации 

Имеет опыт: 
осуществления функции 

контроля на предприятии 

туризма 

ОПК-4 ОПК-4.1Осуществляет 

маркетинговые исследования 

туристского рынка, 

Знает : основные принципы 

маркетинга рынка 

экскурсионных услугУмеет: 



потребителей, конкурентов, в 

т.ч. с целью обоснования и 

разработки системы новых 

экскурсионных маршрутов  

использовать 

маркетинговые стратегии 

для исследования 

туристского рынка Имеет 

опыт: разработки новых 

экскурсионных маршрутов, 

основываясь на данных 

маркетинговых 

исследований рынка 

туризма 

ОПК-4.2Формирует каналы 

сбыта туристских продуктов и 

услуг, а также их продвижение, 

в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Знает: основы 

продвижения туристских 

продуктов и услуг Умеет: 

продвигать туристский 

продукт и  услуги через 

сформированные каналы 

сбыта(в том числе через 

Интернет) Имеет опыт: 

формирования канала 

сбыта и продвижения 

туристского продукта и  

услуг ( в том числе через 

Интернет) 

ОПК-5 ОПК-5.1Определяет, 

анализирует, оценивает 

производственно-

экономические показатели 

предприятий туристской сферы.  

Знает : критерии 

оценивания 

производственно-

экономической 

деятельности предприятия 

туризмаУмеет: оценивать 

и анализировать 

экономические показатели 

деятельности предприятия 

Имеет опыт: оценки и 

анализа основных 

показателей сервисной 

деятельности предприятия 

туризма 

ОПК-5.2Принимает 

экономически обоснованные 

управленческие решения  

 

Знает: основные принципы 

принятия управленческих 

решений Умеет: 

обосновать принятое 

управленческое решение 

Имеет опыт 

:использования 

экономических показателей 

для обоснования принятия 

управленческого решения 

ОПК-5.3Обеспечивает 

экономическую эффективность 

туристского предприятия  

 

Знает: критерии 

экономической 

эффективности 

предприятия 

туризмаУмеет: 



анализировать 

экономическую 

эффективность 

предприятия туризма 

 Имеет опыт: принятия 

управленческих решений, 

обеспечивающих 

экономическую 

эффективность 

туристского предприятия 

ОПК-6 ОПК-6.1Осуществляет поиск и 

обоснованно применяет 

необходимую нормативно-

правовую документацию для 

деятельности в избранной 

профессиональной области;  

Знает: перечень 

нормативных документов, 

регулирующих 

профессиональную 

сферуУмеет: использовать  

электронные правовые базы 

для поиска нормативных 

документов Имеет опыт: 

формирования блока 

нормативных документов 

для каждого конкретного 

случая 

ОПК-6.2Соблюдает 

законодательство Российской 

Федерации о предоставлении 

туристских услуг.  

Знает: требования 

законодательства 

Российской Федерации о 

предоставлении  туристских 

услугУмеет: пользоваться 

нормами законодательства 

при предоставлении 

туристских услуг Имеет 

опыт: предоставления  

туристских услуг с 

соблюдением всех требований 

законодательства 

ОПК-6.3Обеспечивает 

документооборот в 

соответствии с нормативными 

требованиями.  

Знает: основные принципы 

организации 

документооборота  

Умеет: использовать 

требования нормативных 

документов при 

организации 

документооборота 

Имеет опыт: организации 

документооборота  в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов 

ОПК-7  

ОПК-7.1. Обеспечивает 

безопасность обслуживания 

потребителей туристских услуг.  

 

 

Знает:основные 

требования безопасного 

обслуживания и  



безопасности на  

туристских предприятиях  

Умеет: обеспечивать  

предоставление 

туристской  услуги  с 

учетом требований 

безопасностиИмеет 

опыт: предоставление 

туристской  услуги  с 

учетом требований 

безопасности 

 

ОПК-7.2. Соблюдает 

требования охраны труда и 

техники безопасности в 

подразделениях предприятий 

избранной сферы деятельности  

 

Знает:основные положения 

нормативных документов  в 

области ОТ и ТБУмеет: 

разрабатывать локальные 

нормативные акты ОТ и ТБ 

на предприятии спортивно-

оздоровительного сервиса 

Имеет опыт: проведения 

мероприятий по ОТ и ТБ 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 …. ….. 8 

Самостоятельная работа (выполнение 

индивидуальных заданий студентом) 

98    98 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4    4 

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6    6 

Общая трудоемкость часы 108    108 

зачетные 

единицы 

3    3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной практики 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. МЕСТО ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Практика  исследовательская работа относиться к Блоку 2 «Практики» (вид - 

производственная; тип практики – исследовательская работа) к вариативной части учебного 

плана.  Способ проведения практики: дискретно 

В соответствии с учебным планом практика осуществляется на 4 курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
 

2. ПРОХОЖДЕНИЕПРАКТИКИ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 



Наименование категории 

(группы)  

Компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции выпускников 

Вид профессиональной 

деятельности  - 

управленческая 

ПК-1Способен организовать работу исполнителей, 

принимать решения об организации туристской 

деятельности 

Вид профессиональной 

деятельности  - проектная 

ПК-2 Способен проектировать объекты туристской 

деятельности 

Вид профессиональной 

деятельности  - 

технологическая 

ПК-3 Способен разрабатывать и применять технологии 

обслуживания туристов с использованием 

технологических и информационно-коммуникативных 

технологий 

Вид профессиональной 

деятельности  - сервисная 

ПК-4Способен организовать процесс обслуживания 

потребителей на основе нормативно-правовых актов, с 

учетом запросов потребителей и применением 

клиенториентированных технологий 

Вид профессиональной 

деятельности  - 

исследовательская 

ПК-5Способен находить, анализировать и обрабатывать 

научную информацию в сфере туризма 

Определяемые самостоятельно образовательной организацией профессиональные 

компетенции 

Вид профессиональной 

деятельности  - прикладные 

исследования 

ППК-1Способен осуществлять прикладные исследования 

туристского рынка 

 

Вид профессиональной 

деятельности  -  сервисная 

ППК-2Способен формировать и реализовывать 

экскурсионную и выставочную деятельность с учетом 

специфики сферы физической культуры и спорта 

Вид профессиональной 

деятельности  -  сервисная 

ППК-3 Способен осуществлять обслуживание туристов в 

сфере физической культуры и спорта с использованием 

инновационных технологий 

Вид профессиональной 

деятельности  -  сервисная 

ППК-4Способен формировать и продвигать  турпродукт с 

учетом особенностей развития сферы физической 

культуры и спорта в регионе 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1 ПК-1.1Осуществляет подбор 

персонала туристского предприятия 

в соответствии с 

профессиональными задачами 

деятельности. 

 
 

Знает: требования профессиональных 

стандартов сферы туризмаУмеет: 

организовывать отбор персонала  

туристского предприятия  Имеет 

опыт: подбора персонала для 

конкретного туристского предприятия 

ПК-1.2Осуществляет руководство 

трудовым коллективом, 

хозяйственными и финансово-

экономическими процессами 

туристской организации. 

Знает: основные принципы 

управления трудовым 

коллективомУмеет:  осуществлять 

руководство  хозяйственной и 

экономической деятельностью 

туристского предприятия Имеет 



опыт: выполнения трудовых 

функций руководителя предприятия 

туризма 

ПК-2 ПК-2.1Использует методы и 

технологии проектирования 

деятельности туристского 

предприятия 

Знает: теоретические основы 

управления проектамиУмеет: 

использовать практические приемы 

управления проектами Имеет опыт: 

применения теории управления 

проектами 

ПК-2.2Оценивает эффективность 

планирования по различным 

направлениям проекта  
 

Знает: критерии эффективности  

планирования проектов  Умеет:: 

использовать метод применительно к 

конкретной ситуацииИмеет опыт: 

выбора адекватного метода 

применительно к стадии управления 

проектом 

ПК-2.3. Рассчитывает качественные 

и количественные показатели, 

характеризующие эффективность 

проекта  

Знает: методики расчета 

качественных и количественных 

показателей эффективности проекта 

Умеет: рассчитывать эффективность 

проекта 

 Имеет опыт: расчета показателей для 

определения эффективности проекта 

ПК-2.4. Формирует идею проекта, 

организует проектную деятельность  

Знает: особенности организационно-

управленческой  проектной 

деятельности на предприятии 

туризмаУмеет: принимать 

управленческие решения  Имеет 

опыт: деятельности по управлению 

проектами на предприятии туризма 

 

ПК-3 ПК-3.1. Формирует туристский 

продукт, в т.ч. на основе 

современных информационно-

коммуникативных технологий, а 

также с учетом индивидуальных и 

специальных требований туриста  

Знает: требования к формированию 

туристского продукта Умеет: 

использовать  современные 

информационно- коммуникативные 

технологии при формировании 

туристского продукта Имеет 

опыт:формирования  туристского на 

основе современных информационно-

коммуникативных технологий, с учетом 

индивидуальных и специальных 

требований туриста  

 

ПК-3.2Организует продажу 

туристского продукта и отдельных 

туристских услуг  

Знает: основные технологии продаж в 

туризмеУмеет: организовывать процесс 

продажи туристского продукта  Имеет 

опыт: продажи  туристского продукта и 

отдельных туристских услуг 

ПК-3.3Ведет переговоры с 

партнерами, согласовывает условия 

взаимодействия по реализации 

туристских продуктов.  

Знает: основные коммуникативные 

стратегии ведения переговоров в сфере 

туризмаУмеет: использовать различные 

коммуникативные стратегии при 

согласовании условий взаимодействия с 

партнерами 



Имеет опыт: ведения переговоров и 

согласования партнерских условий, 

заключения и подписания договоров 

ПК-4 ПК-4.1Организует процессы 

обслуживания потребителей на 

основе анализа рыночного спроса и 

потребностей туристов и других 

заказчиков услуг. 

Знает: основы маркетинговых 

исследований туристского 

рынкаУмеет: анализировать 

рыночный спрос и потребности 

туристов 

Имеет опыт: предоставления 

туристских услуг потребителям с 

учетом результатов маркетинговых 

исследований 

ПК-4.2Изучает требования 

туристов, анализ мотивации спроса 

на реализуемые туристские 

продукты  

Знает: показатели и критерии 

удовлетворенности туристовУмеет: 

анализировать данные исследований 

по требованиям и мотивации 

туристов Имеет опыт: 

использования способов и методов 

мотивации туристов  

ПК-4.3. Выбирает и применяет 

клиентоориентированные 

технологии туристского 

обслуживания  

Знает: особенности 

клиентоориентированных технологий 

в туризмеУмеет: использовать 

технологии для привлечения клиентов 

Имеет опыт: использования 

клиенториентированных технологий 

на конкретном предприятии туризма 

ПК-5 ПК-5.1. Проводит исследования 

туристско-рекреационного 

потенциала и ресурсов туристских 

регионов, территорий, зон и 

комплексов. 

Знает: методы исследований в 

туризме 

Умеет: использовать адекватные 

методы при проведении 

исследований в туризме Имеет 

опыт: проведения исследований в 

туризме 

ПК-5.2Применяет современные 

технологии сбора, обработки и 

анализа информации в сфере 

туризма  

Знает: технологии сбора и 

обработки информации в сфере 

туризмаУмеет: проводить сбор, 

анализ и обработку информации в 

туризме Имеет опыт: 

использования современных 

технологий при обработке, сборе и 

анализе информации в туризме 

ПК-5.3Использует методы  

анализа и прогнозирования развития 

явлений и процессов в сфере 

туризма  

Знает: методы прогнозирования в сфере 

туризма Умеет: анализировать и 

прогнозировать процессы в сфере 

туризма Имеет опыт: анализа и 

прогнозирования  процессов на 

конкретном предприятии туризма 

ППК-1 ППК-1.1 Знает: - научные основы 

проведения экспертизы сооружений 

туристской индустрии;  

-  основные методы проведения 

прикладных исследований; - 

особенности прикладных исследований 

ППК-1.1 Знает: - научные основы 

проведения экспертизы сооружений 

туристской индустрии;  

-  основные методы проведения 

прикладных исследований; - 

особенности прикладных исследований 



в туризме; -основные виды и функции 

рекламы в туризме. 

в туризме; -основные виды и функции 

рекламы в туризме. 

- ППК-1.2 Умеет: -проводить 

экспертизу объектов туризма; -

выбирать и применять методы 

прикладных исследований 

туристского рынка; -  

- создавать и реализовывать 

рекламные проекты в туризме. 

- ППК-1.2 Умеет: -проводить 

экспертизу объектов туризма; -

выбирать и применять методы 

прикладных исследований 

туристского рынка; -  

- создавать и реализовывать 

рекламные проекты в туризме. 
ППК-1.3  Имеет опыт:  - применения 

методов  диагностики объектов 

туризма;  -проведения прикладных 

исследований туристского рынка; - 

разработки рекламных материалов в 

сфере туризма. 

ППК-1.3  Имеет опыт:  - применения 

методов  диагностики объектов 

туризма;  -проведения прикладных 

исследований туристского рынка; - 

разработки рекламных материалов в 

сфере туризма. 

ППК-2 ППК-2.1Знает: - технологию 

подготовки новой экскурсии; - 

методику проведения экскурсии; - 

технологию подготовки выставочного 

мероприятия. 

ППК-2.1Знает: - технологию 

подготовки новой экскурсии; - 

методику проведения экскурсии; - 

технологию подготовки выставочного 

мероприятия. 

ППК2.2 Умеет: - определять цели и 

задачи, отбирать основные и 

дополнительные объекты показа; 

определять методические приемы 

показа и рассказа для новой экскурсии;  

- осуществлять процесс организации и 

проведения выставки, в том числе 

физкультурной или спортивной 

тематики. 

ППК2.2 Умеет: - определять цели и 

задачи, отбирать основные и 

дополнительные объекты показа; 

определять методические приемы 

показа и рассказа для новой экскурсии;  

- осуществлять процесс организации и 

проведения выставки, в том числе 

физкультурной или спортивной 

тематики. 

ППК2.3 Имеет опыт: 

- разработки новой экскурсии, в том 

числе посвященной физкультурной 

и/или спортивной тематики - 

составления контрольного и 

индивидуального текста экскурсии. 

ППК2.3 Имеет опыт: 

- разработки новой экскурсии, в том 

числе посвященной физкультурной 

и/или спортивной тематики - 

составления контрольного и 

индивидуального текста экскурсии. 

ППК-3 ППК-3. 1 Знает:  

- основы обслуживания туристов в 

сфере в сфере физической культуры 

и спорта с использованием 

инновационных технологий; - 

основные правила и нормы разработки 

и предоставления новых туров с 

предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг. 

ППК-3. 1 Знает:  

- основы обслуживания туристов в 

сфере в сфере физической культуры 

и спорта с использованием 

инновационных технологий; - 

основные правила и нормы разработки 

и предоставления новых туров с 

предоставлением спортивно-

оздоровительных услуг. 

ППК-3.2 Умеет: - применять 

современные инновационные 

технологии для создания 

конкурентоспособных 

турпродуктов; - разрабатывать 

новые спортивно-оздоровительные 

услуги. 

ППК-3.2 Умеет: - применять 

современные инновационные 

технологии для создания 

конкурентоспособных 

турпродуктов; - разрабатывать 

новые спортивно-оздоровительные 

услуги. 

ППК-3.3 Имеет опыт: - формирования 

и предоставления туристских услуг в 

ППК-3.3 Имеет опыт: - формирования 

и предоставления туристских услуг в 



сфере в сфере физической культуры 

и спорта с использованием 

инновационных технологий;-  

контроля и анализа физического 

состояния, оценки уровня физической 

подготовленности потребителей 

новых спортивно-оздоровительных 

услуг. 

сфере в сфере физической культуры 

и спорта с использованием 

инновационных технологий;-  

контроля и анализа физического 

состояния, оценки уровня физической 

подготовленности потребителей новых 

спортивно-оздоровительных услуг. 

ППК-4 ППК4.1 Знает: - особенности и отличия 

предоставления услуг в 

международном и внутреннем 

туризме; - способы и методы 

формирования регионального 

турпродукта с развития сферы 

физической культуры и спорта; -

особенности формирования 

инфраструктуры туристских 

кластеров с учетом региональных 

особенностей; - особенности 

туроператорской деятельности в 

сфере физической культуры и 

спорта; -особенности поведения 

потребителей туристских услуг в 

сфере физической культуры и 

спорта.  

ППК4.1 Знает: - особенности и отличия 

предоставления услуг в 

международном и внутреннем 

туризме; - способы и методы 

формирования регионального 

турпродукта с развития сферы 

физической культуры и спорта; -

особенности формирования 

инфраструктуры туристских 

кластеров с учетом региональных 

особенностей; - особенности 

туроператорской деятельности в 

сфере физической культуры и 

спорта; -особенности поведения 

потребителей туристских услуг в 

сфере физической культуры и 

спорта.  

ППК-4.2 Умеет: -реализовывать 

турпродукт с учетом особенностей 

развития сферы физической 

культуры и спорта в регионе;- 

формировать турпродукт с учетом  

особенностей рынка международного 

и внутреннего туризма;-

анализировать состояние 

инфраструктуры туристских 

кластеров. - осуществлять 

проведение мероприятий по 

продвижению туристского продукта 

с учетом особенностей развития 

сферы физической культуры и 

спорта в регионе; - продвигать 

турпродукт с учетом особенностей 

поведения различных категорий 

потребителей туристских услуг. 

ППК-4.2 Умеет: -реализовывать 

турпродукт с учетом особенностей 

развития сферы физической 

культуры и спорта в регионе;- 

формировать турпродукт с учетом  

особенностей рынка международного 

и внутреннего туризма;  -

анализировать состояние 

инфраструктуры туристских 

кластеров. - осуществлять 

проведение мероприятий по 

продвижению туристского продукта 

с учетом особенностей развития 

сферы физической культуры и 

спорта в регионе; - продвигать 

турпродукт с учетом особенностей 

поведения различных категорий 

потребителей туристских услуг. 

ППК-4.3 Имеет опыт: - осуществления 

процесса проектирования 

турпродуктов с учетом особенностей 

развития сферы физической 

культуры и спорта в регионе; - имеет 

опыт формирования проектов 

туристской деятельности для 

международного и внутреннего 

туризма; - оценки развития 

ППК-4.3 Имеет опыт: - осуществления 

процесса проектирования 

турпродуктов с учетом особенностей 

развития сферы физической 

культуры и спорта в регионе; - имеет 

опыт формирования проектов 

туристской деятельности для 

международного и внутреннего 

туризма; - оценки развития 



инфраструктуры туристских 

кластеров; - реализации проектов в 

туристкой деятельности с учетом 

особенностей развития сферы 

физической культуры и спорта в 

регионе;  -обслуживания 

потребителей туристских услуг в 

сфере физической культуры и 

спорта. 

инфраструктуры туристских 

кластеров; - реализации проектов в 

туристкой деятельности с учетом 

особенностей развития сферы 

физической культуры и спорта в 

регионе;  -обслуживания 

потребителей туристских услуг в 

сфере физической культуры и 

спорта. 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 …. ….. 8 

Самостоятельная работа (выполнение 

индивидуальных заданий студентом) 

422    422 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

4    4 

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6    6 

Общая трудоемкость часы 432    432 

зачетные 

единицы 

12    12 

 


