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 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

Рабочая программа преддипломной практики составлена в соответствии с учебным 

планом подготовки магистров по направлению 43.04.02 - Туризмв соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения практики является освоение студентами системы научно-

практических  компетенций  и реализация их в своей профессиональной деятельности, 

анализ данных научных исследований и   подготовки выпускной квалификационной 

работы.   

1.2.ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Результаты освоения преддипломной практики определяются способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Магистр по направлению подготовки 43.04.02 - Туризм культура должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

проектно-конструкторская деятельность: 

формирование целей разработки туристского проекта и выявление приоритетов в 

проектировании туристской деятельности; 

оперативное и стратегическое прогнозирование, проектирование и планирование 

предоставления услуг туристской деятельности на федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне; 

оперативное и стратегическое планирование и проектирование деятельности 

предприятий туристской индустрии; 

научно-исследовательская деятельность: 
проведение комплексных научных исследований в сфере туризма; 

системный анализ рынка туристских услуг и прогнозирование его развития с целью 

эффективного функционирования туристской индустрии и обеспечения запросов 

потребителей. 

1.3.МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Преддипломная практика относится к Блоку 2 – Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР),  вариативной части программы магистратуры. 

В соответствии с учебным планом преддипломная  практика проводится  на 2курсе в 

4 семестре по очной форме обученияв течение 2 недель.  Вид промежуточной 

аттестации: дифференцированныйзачет. 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 

программы входит в завершающий этап обучения и проводится после освоения 

студентом основных программ теоретического и практического обучения. 

ВИД ПРАКТИКИ: Преддипломная 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ:  

Практика по получению умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ: Стационарная 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ:Практика проводится на кафедре вуза, 

реализующейподготовку магистров по выборному профилю,под руководством научного 

руководителя, имеющим ученую степень и/или ученое звание. 

1.4.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ: 

 В результате освоения практики формируются следующие компетенции:  

б) профессиональные (ПК): 

                    проектно-конструкторская деятельность: 

способностью разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие требованиям 

туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, 

составлять необходимую нормативно-техническую документацию (ПК-1); 

способностью к разработке стратегий развития туристской деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов 

(ПК-2); 

готовностью применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия 

конструктивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12); 

готовностью представлять результаты научного исследования в сфере туризма в формах 

отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений (ПК-13); 

 

1.4.2. В результате прохождения практики студент будет: 

Знать:  специфику научных исследований в  области туристской деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-12, ПК-13 

 основные составляющие методологии научного исследования; ПК-12, 

ПК-13 

 этапы и принципы научного исследования; ПК-12, ПК-13 

 методы обработки и анализа эмпирического материала. ПК-1, ПК-3, ПК-

12, ПК-13 

Уметь:  использовать научно-исследовательские методы; ПК-1, ПК-3, ПК-12, ПК-

13 

 систематизировать информацию по избранной теме исследования ПК-1, 

ПК-2, ПК-12, ПК-13 

Владеть:  научной терминологией; ПК-12, ПК-13 

 навыками методологического анализа; ПК-1, ПК-12, ПК-13 

 опытом использования теоретических знаний, полученных в ходе 

анализа литературных источников, в целях обоснования гипотезы 

исследования; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-12, ПК-13 

 опытом получения информации об исследуемой проблеме с помощью 

информационных технологий. ПК-1, ПК-12, ПК-13 

 

2.ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ ИЛИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Содержание разделов практики 

 

Трудоемкость по 

неделям 

Формы текущего контроля 

1 2 

 

Разработка плана, 

предусматривающего  порядок, 

4  Индивидуальный план работы 

в дневнике практиканта 



последовательность и сроки 

выполнения работ по подготовке 

магистерской диссертации 

Редактирование основных 

положений магистерской 

диссертации: актуальности, цели и 

задач, гипотезы, объекта и 

предмета исследования, новизны, 

теоретической и практической 

значимости. 

6 2 Доклад с презентацией  

Ознакомление с требованиями, 

предъявляемыми к магистерской 

диссертации, со стандартами и  

инструкциями, определяющими 

правила оформления научных 

работ 

4 1 Письменный отчет в дневнике 

практиканта 

Систематизация и анализ научной 

информации по разделам обзора 

научной литературы в рамках 

подготовки магистерской 

диссертации.Написание первой 

главы магистерской диссертации 

16  Первая глава магистерской 

диссертации 

Систематизация  использованных 

методов по сбору и обработке 

научных данных.Написание второй 

главы магистерской диссертации. 

12  Вторая глава магистерской 

диссертации 

Анализ и математическая 

обработка результатов  научного 

исследования по теме магистерской 

диссертации. 

12 6 Доклад с презентацией  

Научная интерпретация 

результатов проведенных 

исследований. Написание  третьей 

главы магистерской диссертации. 

 12 Третья глава магистерской 

диссертации 

Редактирование и оформление  

магистерской диссертации 

 12 Магистерская диссертация 

Оформление списка литературы в 

соответствии с требованиями 

ГОСТа 

 3 Список литературы 

Формулирование выводов и 

практических рекомендаций 

 3 Выводы и практические 

рекомендации магистерской 

диссертации 

Рецензирование магистерской 

диссертации 

 3 Рецензия на магистерскую 

диссертацию 

Подготовка отчетной документации 

по преддипломной практике 

 6 Дневник практиканта 

Подготовка и проведение 

предзащиты магистерской 

диссертации 

 6 Предзащита магистерской 

диссертации 

ИТОГО 54 54  

 

 


