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Программа производственной практики Б2.П.2 Технологическая практика  составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 Туризм и рабо-

чего учебного плана подготовки бакалавров по данному направлению. 
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1. Вид, способы и формы проведения технологической практики 

Вид практики – производственная. Тип практики - технологическая. Способы проведения 

практики – стационарная; выездная.  Технологическая практика   проводится  на предприятиях 

сферы туризма различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, заклю-

ченных между организацией и ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М.Кокова». 

Форма  проведения  технологической практики  – дискретно, путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения технологической 

практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории обучающихся.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи производственной практики (технологическая).   
Цель технологической практики – формирование у обучающихся теоретических знаний 

и практических навыков применения современных технологий формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта в соответствии с требованиями потребителей и (или) туристов. 

Основными задачами технологической практики являются: 

- изучение понятийного аппарата и современных информационных и инновационных техноло-

гии для создания туристского продукта;  

- изучение принципов, критериев, методов и инструментов регулирования НИС;  

- формирование умений и навыков применения инновационных технологий в туристской дея-

тельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов;  

- формирование умений и навыков выполнения анализа ситуации и разработки стратегии 

инновационного развития сферы туризма; 

- формирование умений и навыков продвижения и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-

тенций 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенция или содержа-

ние достигнутого уровня ос-

воения компетенции) 

Результаты обучения 

ОПК-3 

Способностью организовать 

процесс обслуживания потре-

бителей и (или) туристов 

Знать: Основные положения технологии формирования, 

продвижения и реализации туристского продукта  

Уметь: применять современные технологии в туристской 

деятельности и новые формы обслуживания потребителей и 

(или) туристов. 

 Владеть: навыками продвижения и реализации туристского 

продукта с использованием информационных и коммуника-

тивных технологий. 

ПК-9 Готовностью к применению 

инновационных технологий в 

туристской деятельности и 

новых форм обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

Знать: понятийный аппарат в инновационной области; со-

временные инновационные технологии для создания тури-

стского продукта; принципы, критерии, методы и инстру-

менты регулирования НИС;  

Уметь: анализировать ситуацию и разрабатывать стратегию 

инновационного развития сферы туризма. 

Владеть: навыками адаптации инновационных технологий 

к деятельности предприятий туристской индустрии; мето-

дами оценки инновационной деятельности. 

ПК-10 Готовностью к разработке ту-

ристского продукта на основе 

современных технологий  

Знать: современные информационные технологии для соз-

дания туристского продукта. 

Уметь: применять современные технологии в реализации 

туристского продукта; применять прикладные методы ис-

следовательской деятельности в туризме. 

Владеть: навыками разработки туристского продукта на 

основе современных технологий. 

ПК-11 Способностью к продвижению Знать: основные Интернет-ресурсы, связанные с турист-
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и реализации туристского про-

дукта с использованием ин-

формационных и коммуника-

тивных технологий 

скими предприятиями в России и за рубежом. 

Уметь: пользоваться средствами информационных техно-

логий для дальнейшего развития полученных знаний. 

Владеть: прикладными программами, разработанными и 

применяемыми на предприятиях сферы туризма. 

 

3. Место технологической  практики в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 
Производственная практика (технологическая) входит в Блок 2 «Практики», относится к 

вариативной части учебного плана подготовки обучающихся  по направлению 43.03.02 «Туризм». 

Для обучающихся очной формы обучения производственная практика (технологиче-

ская)проводится на 2 курсе в 4 учебном семестре.  

Для обучающихся заочной формы обучения производственная практика (технологическая) 

проводится на 3 курсе в 6 учебном семестре.  

Полученные в ходе практики результаты могут быть использованы при подготовке рефе-

ратов и курсовых работ и проектов. 

Руководство практикой осуществляет руководитель практики от Университета из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Товароведение и туризм» по согласованию с 

руководителем соответствующей ОПОП ВО бакалавриата, и руководитель практики из числа спе-

циалистов профильной организации.  

Для прохождения производственной практики (технологическая) обучающиеся направля-

ются в профильные организации, деятельность которых соответствует области профессиональной 

деятельности в соответствии с ОПОП по направлению подготовки 43.03.02 Туризм направлен-

ность Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. 

В качестве баз практик могут выступать различные подразделения Университета, осущест-

вляющие деятельность, соответствующую области профессиональной подготовки студентов, и 

имеющие лабораторную или опытно-производственную базу, а также сторонние предприятия и 

организации туристской индустрии, социальной сферы и культуры,, расположенные на террито-

рии РФ, желательно в КБР, независимо от организационно-правовой формы, вида и финансовых 

результатов предпринимательской деятельности. 

Область профессиональной деятельности обучающихся включает: 

- предприятия индустрии туризма - средства размещения, средства транспорта, объекты 

общественного питания, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, спортивно-

оздоровительных услуг, объекты и средства развлечения, познавательного делового и иного на-

значения, объекты экскурсионной деятельности, организации, предоставляющие услуги экскурсо-

водов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, иные предприятия туристской ин-

дустрии и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта;  

- гостиницы и иные средства размещения, организации общественного питания; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

– профессиональные образовательные организации, образовательные организации высше-

го образования, дополнительного профессионального образования. 

Выбор места технологической практики и содержания работ определяется необходимо-

стью ознакомления обучающегося с деятельностью предприятий, организаций и образовательных 

учреждений, осуществляющих работы и проводящих деятельность по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм ОПОП ВО.  

Практика проводится в соответствии с программой и рабочим графиком (планом) прохож-

дения технологической практики, составленным совместно руководителем практики от Универси-

тета и руководителем практики от организации (Приложение 1). 

4. Объем технологической практики 

Объем и продолжительность производственной практики (технологическая) 3 зачетные 

единицы (108 академических часа, 2 недели). 

 

5. Содержание практики 

5.1.Структура и содержание производственной практики (технологическая) 

Содержание технологической практики определяется целями и задачами практики. В про-

цессе прохождения практики обучающийся изучает современные информационные и инноваци-

онные технологии для создания туристского продукта; формирует навыки применения инноваци-
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онных технологий в туристской деятельности и новых форм обслуживания потребителей и (или) 

туристов; проводит анализ потребительских предпочтений туристов; изучает современные техно-

логии формирования, продвижения и реализации туристского продукта в соответствии с требова-

ниями потребителей и (или) туристов с использованием информационных и коммуникативных 

технологий и связывает полученные результаты с общим состоянием туриндустрии 

 

Вид работ и содержание производственной практики (производственной), включая само-

стоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)  

 
№ 

п/

п 

Разделы практики, 

виды учебной работы 

Контактная работа Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

обу-

чаю-

щегося 

Форма текущего 

контроля и проме-

жуточной  

аттестации 

консульта-

ция руково-

дителя 

практики от 

университе-

та 

индивиду-

альные кон-

сультации с 

руководи-

телем прак-

тики от 

предпри-

ятия 

сбор и ана-

лиз данных, 

выполнение 

индивиду-

ального 

задания под 

руково-

дством спе-

циалистов 

предпри-

ятий и ру-

ководите-

лей практи-

ки 

1. Подготовительный этап     

1.1 Установочная лекция 2 1   Проверка посещае-

мости и получение 

индивидуальных 

заданий; перечень 

планируемых ре-

зультатов при про-

хождении практики 

1.2 Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2   Инструктаж по про-

хождению практики 

и зачет по технике 

безопасности 

1.3 Знакомство с историей соз-

дания и развития организа-

ции, организационной и 

управленческой структурой 

организации, уставом, учре-

дительными документами, 

правилами внутреннего рас-

порядка и особенностями 

осуществления туристской 

деятельности в организации, 

определение обязанностей 

специалиста отдела, где 

осуществляется практика. 

Формирование краткой ха-

рактеристики видов деятель-

ности.  

Формулирование авторского 

мнения с помощью руково-

дителя практики о структуре 

организации, ее туристской 

деятельности. 

 2 4 10 Проверка выполне-

ния этапа 

Изучение содержа-

ния практики 

2. Производственный этап 

2.1 Ознакомление с направле-

ниями деятельности органи-

зации, предприятия. 

Изучение нормативно-

правовых, информационных, 

 2 12 14 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 
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аналитических документов. 

Характеристика основных 

технологических процессов 

осуществления экономиче-

ской деятельности в органи-

зации. Характеристика пе-

речня оказываемых туруслуг. 

Ознакомление с действую-

щей системой документо-

оборота и первичным уче-

том. Формой бухгалтерского 

учета. Формой организации 

учетно-вычислительных ра-

бот, объемом и содержанием 

отчетности. Изучение ис-

пользуемого при обработке 

туристской и экономической 

информации программного 

обеспечения, определение 

уровня автоматизации тури-

стской деятельности в орга-

низации 

полученных при 

прохождении про-

изводственного эта-

па.  

3. Аналитический этап 

3.1 Формирование базы анали-

тических данных 

2   8 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении анали-

тического  этапа. 

3.2 Комплексный анализ соб-

ранных данных с использо-

ванием различных методов 

2  8 10 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении анали-

тического  этапа. 

3.3 Оценка степени эффективно-

сти и результативности дея-

тельности предприятия, вы-

явление существующих не-

достатков, причин их воз-

никновения, проведение 

прочих исследований. 

Выработка рекомендаций по 

совершенствованию работы 

туристской организации 

   10 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении анали-

тического  этапа. 

Представление соб-

ранных материалов 

руководителю прак-

тики. 

Проверка индивиду-

альных заданий. 

4. Заключительный этап 

4.1 Интерпретация полученных 

результатов. 

Формулирование предложе-

ний и рекомендаций по со-

вершенствованию финансо-

во-хозяйственной деятельно-

сти организации-места про-

хождения практики 

2 1  4 Проверка посещае-

мости. 

Устный опрос-

закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных при 

прохождении анали-

тического  этапа. 

Представление соб-

ранных материалов 

руководителю прак-
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тики. 

4.2 Подготовка отчета по техно-

логической пракьике 

2  2 8 Представление соб-

ранных материалов 

руководителю прак-

тики. 

Проверка выпол-

ненного этапа. 

Сдача и защита от-

чета по производст-

венной практике. 

Итого-108 12 8 24 64  

 

6. Форма отчетности по технологической практике 

По окончании технологической практики обучающийся представляет на кафедру дневник 

практики (форма дневника и требования к нему приводятся в Приложении 2), подписанный руко-

водителем практики от базы практики и заверенный печатью и письменный отчет о практике (об-

разец титульного листа отчета приведен в Приложении 3).  

Работа по составлению отчета проводится студентом систематически на протяжении всего 

периода практики.  

Письменный отчет по технологической практике состоит из частей:  

- титульный лист; 

- содержание;  

-введение; 

Введение представляет собой описание цели практики и рабочих задач, которые ставит пе-

ред собой обучающийся в ходе похождения технологической практики, краткое обоснование ак-

туальности направления деятельности исследуемого предприятия (организации). 

- практическая часть, которая состоит из трех разделов: 

Раздел 1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 

В данном разделе предполагается: 

- инструктаж по технике безопасности рабочего места студента; 

- организацию рабочего места студента; 

- изучение организационно-правовой формой предприятия, организации; 

- знакомство с историей создания и развития предприятия, организации; 

- знакомство с аппаратными средствами; 

- поиск заданной информации в Интернете, сохранение найденной информации по задан-

ным условиям. 

Объем до 5-6 страниц. 

Раздел 2. Организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов 

В данном разделе предполагается ознакомление с:  

- характеристикой основных технологических процессов осуществления туристской дея-

тельности и обслуживания потребителей и (или) туристов на предприятии; 

- современными информационными и инновационными технологиями для создания тури-

стского продукта; 

- основными направлениями  продвижения и реализации туристского продукта предпри-

ятия. 

Объем до 5-6 страниц.  

Раздел 3. Современные информационные и коммуникативные технологии формиро-

вания, продвижения и реализации туристского продукта 

Данный раздел предусматривает: 

- технологию хранения, поиска и сортировки информации; 

- технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта; 

- создание презентаций средствами редактора Power Point; 

- поиск заданной информации в Интернете, сохранение найденной информации по задан-

ным условиям. 

- заключение; 

В заключении делаются краткие выводы о том, в какой степени студенту удалось достичь 

поставленной цели отчета, обобщается материал исследования, приводятся выводы, даются пред-
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ложения по совершенствованию предмета исследования. Выводы и предложения должны непо-

средственно вытекать из содержания практической части отчета. (1-2 листа); 

- список литературы. В конце отчета приводится список литературы и нормативных мате-

риалов (оформленный в соответствии с ГОСТом); 

- приложения. 

Отчет должен быть максимально конкретным и отражать реально проделанную 

самостоятельную работу обучающегося.  

Требования к оформлению отчета  

Объем отчета (без приложений) должен составлять 10-15 страниц. Работа печатается на 

одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman, если 

текст набирается в пакете Microsoft Word, или аналогичный при наборе текста в других системах 

верстки и редактирования текста. Размер 14 пт. Межстрочный интервал 1,5. Выравнивание по ши-

рине. Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см. Поля на странице: левое поле – 30 мм; правое поле – 

15 мм; верхнее поле – 20 мм; нижнее поле –20 мм. Отчет брошюруется в папку. 

Страницы Отчета с рисунками и приложениями (по необходимости) должны иметь сквоз-

ную нумерацию.  

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 

страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы проставляется 

вверху по правому краю. 

Формой промежуточной аттестации студентов по итогам производственной практики: на-

учно-исследовательская работа является зачет с оценкой.  

По окончании научно-исследовательской работы представляется отчет о проделанной ра-

боте, являющийся результатом прохождения данной практики обучающегося, который подлежит 

защите на заседании комиссии, созданной по распоряжению декана факультета. 

Защита отчета по практике включает публичное обсуждение результатов практики перед 

членами комиссии.  

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в зачетную книжку 

студента и ведомость. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по технологической  практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Технологическая практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 Способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

ПК-9 Готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов; 

ПК-10 Готовностью к разработке туристского продукта на основе современных технологий 

ПК-11 Способностью к продвижению и реализации туристского продукта с использовани-

ем информационных и коммуникативных технологий 

В процессе освоения образовательной программы компетенций ОПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-

11 формируются при изучении дисциплин и прохождения практик, в том, числе НИР. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной  

программы «Туризм» 
Код  

компе-

тенции 

Дисциплины, практики, НИР, через которые формируется компетенция 

(компоненты) 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

в процессе 

освоения об-

разователь-

ной про-

граммы 

семестр 

 Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений 2 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Б1.Б.20 Психология и педагогика 3 
Б1.В.ОД.16 Технология и организация гостиничных  услуг  

Б1.В.ДВ.1.1 Управление качеством гостиничных услуг 

Б1.В.ДВ.1.2 Организация службы безопасности 

Б1.В.ДВ.11.1 Организация обслуживания в туристской индустрии 

Б1.В.ДВ.11.2 Организация обслуживания санаторно-курортных ком-

плексов 

Б2.П.2 Технологическая практика 

 

 

 

4 

Б1.В.ДВ.9.1 Туроперейтинг 

Б1.В.ДВ.9.2 Страхование в туризме  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6 

Б1.Б.11 Организация туристской деятельности  

Б1.В.ОД 19 Технология и организация выездного туризма 

Б1.В.ОД 20 Технология и организация внутреннего туризма  

Б1.В.ДВ.12.1 Технология организации экскурсионной деятельности 

Б1.В.ДВ.12.2 Связь с общественностью 

7 

Б1.В.ОД.15 Технология и организация операторских и агентских услуг 

Б1.В. ОД.18  Технология и организация экскурсионных услуг 

Б1.В.ОД. 2 Экскурсоведение  

Б1.В.ДВ.10.1 Виды и тенденции развития туризма 

Б1.В.ДВ.10.2 Документальное обеспечение управления в туризме  

ФТД.4 Социальная психология 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-9 

Б1.В.ОД.10 Экономика туристского рынка 2 
Б1.В.ДВ.11.1 Организация обслуживания в туристской индустрии 

Б1.В.ДВ.11.2 Организация обслуживания санаторно-курортных ком-

плексов 

Б2.П.2 Технологическая практика 

4 

Б1.Б.11 Организация туристской деятельности  

Б1.В.ОД.4 Профильный иностранный язык 

Б1.В.ОД.8 Инновации в туризме 

7 

Б1.В.ОД.17 Технология и организация услуг питания  

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 

Б2.П.5 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

ПК-10 Б1.В.ОД. 9 Основы туризма  2 
Б1.В.ОД.6 Экология 

Б2.П.2 Технологическая практика 
4 

Б1.Б12 Информационные технологии в туристской индустрии 5 
Б1.В.ОД.7 Туристско-рекреационное проектирование  6 
Б1.В.ОД.8 Инновации в туризме 7 
Б2.П.5 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 
8 

 

 

ПК-11 

Б1.В.ОД.12 Реклама в туризме 3 

Б1.В.ДВ.8.1 Программные средства разработки WEB страниц и пре-

зентаций 

Б1.В.ДВ.8.2 Современные интернет технологии 

Б1.В.ДВ.8.3Адаптивные информационные и коммуникационные технологий 

Б2.П.2 Технологическая практика 

4 

Б1.Б12 Информационные технологии в туристской индустрии  

ФТД.2Туристские ресурсы России 
5 

Б1.В.ОД.1 Маркетинг в туристской индустрии 6 
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Б1.В.ДВ.4.1 Технологии продаж 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление продажей туристического продукта 

Б1.Б.10 Человек и его потребности 
Б1.В.ДВ.12.1 Технология организации экскурсионной деятельности 

Б1.В.ДВ.12.2 Связь с общественностью 
7 

Б1.В.ДВ.3.3 Психология личности и профессиональное самоопределе-

ние 

Б2.П.5 Преддипломная практика 

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

8 

 

 

* Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы опреде-

ляются семестром изучения дисциплин и прохождения практик. 

 

7.2. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе прохож-

дения практики 

№ 

п/п 

Код и наименование форми-

руемой компетенции 

Этапы формирования 

компетенции в процессе 

освоения практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОПК-3 Способностью органи-

зовать процесс обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

 

Подготовительный этап. 

Производственный этап 

Текущий контроль: устное 

собеседование, выполнение 

самостоятельной работы. 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

2. ПК-9 Готовностью к примене-

нию инновационных техноло-

гий в туристской деятельности 

и новых форм обслуживания 

потребителей и (или) туристов 

Производственный этап 

Аналитический этап 

Текущий контроль: устное 

собеседование, выполнение 

самостоятельной работы. 

Промежуточный кон-

троль: защита отчета 

3. ПК-10 Готовностью к разра-

ботке туристского продукта на 

основе современных техноло-

гий 

Аналитический этап 

Заключительный этап 

Текущий контроль: вы-

полнение самостоятельной 

работы. Промежуточный 

контроль: защита отчета 

4 ПК-11 - Способностью к про-

движению и реализации тури-

стского продукта с использова-

нием информационных и ком-

муникативных технологий. 

Аналитический этап 

Заключительный этап 

Текущий контроль: вы-

полнение самостоятельной 

работы. Промежуточный 

контроль: защита отчета 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность компе-

тенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для достижения 

социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной профес-

сиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оценивания 

составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, уметь, владеть и 

(или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются по-

следовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение 

каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Резуль-

тат аттестации на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения технологической практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  
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-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освое-

ния практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформиро-

ванности компетенции по завершении проведения технологической практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции 

и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по технологической практике является зачет с оцен-

кой. 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

 
Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания  

минимальный пороговый средний высокий 

Оценка 

неудовлетвори-

тельно 

удовлетвори-

тельно 

хорошо 

 

отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3  

(четвер-

тый 

этап) 

Знать: Основ-

ные положения 

технологии 

формирования, 

продвижения и 

реализации ту-

ристского про-

дукта 

Не знает основ-

ные положения 

технологии фор-

мирования, про-

движения и реа-

лизации турист-

ского продукта 

Частично знает 

основные поло-

жения техноло-

гии формирова-

ния, продвиже-

ния и реализации 

туристского про-

дукта 

Знает достаточно 

хорошо  основ-

ные положения 

технологии фор-

мирования, про-

движения и реа-

лизации турист-

ского продукта 

Знает на высоком 

уровне  основные 

положения тех-

нологии форми-

рования, про-

движения и реа-

лизации турист-

ского продукта 

Уметь: приме-

нять современ-

ные технологии 

в туристской 

деятельности и 

новые формы 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

Не обладает 

умениями совре-

менными техно-

логиями в тури-

стской деятель-

ности и новыми 

формами обслу-

живания потре-

бителей и (или) 

туристов 

Частично обла-

дает умениями 

современными 

технологиями в 

туристской дея-

тельности и но-

выми формами 

обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

Умеет фрагмен-

тарно  применять 

современные 

технологии в 

туристской дея-

тельности и но-

вые формы об-

служивания по-

требителей и 

(или) туристов 

Умеет применять 

современные 

технологии в 

туристской дея-

тельности и но-

вые формы об-

служивания по-

требителей и 

(или) туристов 

Владеть навы-

ками: навыками 

продвижения и 

реализации ту-

ристского про-

дукта с исполь-

зованием ин-

формационных и 

коммуникатив-

ных технологий. 

Не владеет навы-

ками продвиже-

ния и реализации 

туристского про-

дукта с исполь-

зованием ин-

формационных и 

коммуникатив-

ных технологий. 

Не в полной мере 

владеет навыка-

ми продвижения 

и реализации 

туристского про-

дукта с исполь-

зованием инфор-

мационных и 

коммуникатив-

ных технологий. 

Владеет на дос-

таточном уровне 

навыками про-

движения и реа-

лизации турист-

ского продукта с 

использованием 

информацион-

ных и коммуни-

кативных техно-

логий. 

Владеет на высо-

ком уровне на-

выками продви-

жения и реализа-

ции туристского 

продукта с ис-

пользованием 

информацион-

ных и коммуни-

кативных техно-

логий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

(четвер-

тый 

этап) 

Знать: понятий-

ный аппарат в 

инновационной 

области; совре-

менные иннова-

ционные техно-

логии для созда-

ния туристского 

продукта; прин-

ципы, критерии, 

методы и инст-

рументы регули-

рования НИС. 

Не знает поня-

тийный аппарат 

в инновационной 

области; совре-

менные иннова-

ционные техно-

логии для созда-

ния туристского 

продукта; прин-

ципы, критерии, 

методы и инст-

рументы регули-

рования НИС. 

Частично знает 

понятийный ап-

парат в иннова-

ционной облас-

ти; современные 

инновационные 

технологии для 

создания турист-

ского продукта; 

принципы, кри-

терии, методы и 

инструменты 

регулирования 

НИС. 

Знает достаточно 

хорошо  поня-

тийный аппарат 

в инновационной 

области; совре-

менные иннова-

ционные техно-

логии для созда-

ния туристского 

продукта; прин-

ципы, критерии, 

методы и инст-

рументы регули-

рования НИС. 

Знает на высоком 

уровне  понятий-

ный аппарат в 

инновационной 

области; совре-

менные иннова-

ционные техно-

логии для созда-

ния туристского 

продукта; прин-

ципы, критерии, 

методы и инст-

рументы регули-

рования НИС. 

Уметь: анализи- Не умеет анали- Частично умеет Умеет фрагмен- Умеет анализи-
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ровать ситуацию 

и разрабатывать 

стратегию инно-

вационного раз-

вития сферы 

туризма. 

зировать ситуа-

цию и разраба-

тывать страте-

гию инноваци-

онного развития 

сферы туризма. 

анализировать 

ситуацию и раз-

рабатывать стра-

тегию инноваци-

онного развития 

сферы туризма. 

тарно анализиро-

вать ситуацию и 

разрабатывать 

стратегию инно-

вационного раз-

вития сферы ту-

ризма.   

ровать ситуацию 

и разрабатывать 

стратегию инно-

вационного раз-

вития сферы ту-

ризма. 

Владеть навы-

ками: навыками 

адаптации инно-

вационных тех-

нологий к дея-

тельности пред-

приятий турист-

ской индустрии; 

методами оценки 

инновационной 

деятельности. 

Не владеет навы-

ками адаптации 

инновационных 

технологий к 

деятельности 

предприятий 

туристской ин-

дустрии; мето-

дами оценки ин-

новационной 

деятельности. 

Не в полной мере 

владеет навыка-

ми адаптации 

инновационных 

технологий к 

деятельности 

предприятий 

туристской ин-

дустрии; мето-

дами оценки ин-

новационной 

деятельности.  

На достаточном 

уровне владеет 

навыками адап-

тации инноваци-

онных техноло-

гий к деятельно-

сти предприятий 

туристской ин-

дустрии; мето-

дами оценки ин-

новационной 

деятельности. 

На высоком 

уровне владеет 

навыками адап-

тации инноваци-

онных техноло-

гий к деятельно-

сти предприятий 

туристской ин-

дустрии; мето-

дами оценки ин-

новационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

(четвер-

тый 

этап) 

Знать: совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии для соз-

дания турист-

ского продукта. 

Не знает совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии для соз-

дания туристско-

го продукта. 

Частично знает 

современные 

информационные 

технологии для 

создания турист-

ского продукта. 

 

Знает достаточно 

хорошо  совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии для соз-

дания туристско-

го продукта. 

Знает на высоком 

уровне  совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии для соз-

дания туристско-

го продукта. 

Уметь: приме-

нять современ-

ные технологии 

в реализации 

туристского 

продукта; при-

менять приклад-

ные методы ис-

следовательской 

деятельности в 

туризме. 

Не умеет приме-

нять современные 

технологии в реа-

лизации турист-

ского продукта; 

применять при-

кладные методы 

исследователь-

ской деятельно-

сти в туризме. 

Частично умеет 

применять со-

временные тех-

нологии в реали-

зации туристско-

го продукта; 

применять при-

кладные методы 

исследователь-

ской деятельно-

сти в туризме. 

Умеет  приме-

нять современ-

ные технологии в 

реализации тури-

стского продук-

та; применять 

прикладные ме-

тоды исследова-

тельской дея-

тельности в ту-

ризме. 

Умеет хорошо 

применять со-

временные тех-

нологии в реали-

зации туристско-

го продукта; 

применять при-

кладные методы 

исследователь-

ской деятельно-

сти в туризме. 

 

Владеть: навы-

ками разработки 

туристского 

продукта на ос-

нове современ-

ных технологий. 

Не владеет навы-

ками разработки 

туристского про-

дукта на основе 

современных 

технологий. 

Не в полной мере 

владеет навыка-

ми разработки 

туристского про-

дукта на основе 

современных 

технологий. 

На достаточном 

уровне владеет 

навыками разра-

ботки туристско-

го продукта на 

основе совре-

менных техноло-

гий. 

На высоком 

уровне владеет 

навыками разра-

ботки туристско-

го продукта на 

основе совре-

менных техноло-

гий. 

ПК-11 

(четвер-

тый 

этап) 

Знать: основные 

Интернет-

ресурсы, связан-

ные с турист-

скими предпри-

ятиями в России 

и за рубежом 

Фрагментарные 

знания основных 

Интернет-

ресурсов, свя-

занных с турист-

скими предпри-

ятиями в России 

и за рубежом / 

Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания 

основных Ин-

тернет-ресурсов, 

связанных с ту-

ристскими пред-

приятиями в Рос-

сии и за рубежом 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы, знания основ-

ных Интернет-

ресурсов, связан-

ных с ту-

ристскими пред-

приятиями в Рос-

сии и за рубежом 

Сформированные и 

систематические 

знания основных 

Интернет-

ресурсов, связан-

ных с туристски-

ми предприятия-

ми в России и за 

рубежом 

Уметь: пользо-

ваться средства-

ми информаци-

онных техноло-

гий для даль-

нейшего разви-

Фрагментарное 

умение пользо-

ваться средства-

ми информаци-

онных техноло-

гий для даль-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние пользоваться 

средствами ин-

формационных 

Успешное, но 

содержащее от-

дельные пробе-

лы, умение поль-

зоваться средст-

вами информа-

Успешное и сис-

тематическое 

умение пользо-

ваться средства-

ми информаци-

онных техноло-
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тия полученных 

знаний. 

нейшего разви-

тия полученных 

знаний./ Отсут-

ствие умений 

 

технологий для 

дальнейшего 

развития полу-

ченных знаний. 

ционных техно-

логий для даль-

нейшего разви-

тия полученных 

знаний. 

гий для даль-

нейшего разви-

тия полученных 

знаний. 

Владеть: при-

кладными про-

граммами, раз-

работанными и 

применяемыми 

на предприятиях 

сферы туризма. 

Фрагментарное 

владение при-

кладными про-

граммами, разра-

ботанными и 

применяемыми 

на предприятиях 

сферы туриз-

ма../Отсутствие 

навыков 

 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение приклад-

ными програм-

мами, разрабо-

танными и при-

меняемыми на 

предприятиях 

сферы туризма. 

Успешное, но 

сопровождаю-

щееся отдельны-

ми ошибками 

владение при-

кладными про-

граммами, разра-

ботанными и 

применяемыми на 

предприятиях 

сферы туризма. 

Успешное и сис-

тематическое 

владение навы-

ками  приклад-

ными програм-

мами, разрабо-

танными и при-

меняемыми на 

предприятиях 

сферы туризма. 

*На этапе освоения дисциплины 

 
Критерии оценивания результатов обучения по практике 

Результаты защиты оцениваются как оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» заносятся в зачетную книжку студента и ведомость. 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Оценка 

(шкала  

оценивания) 

Критерии оценивания 

 компетенций  

(результатов) 

Критерии оценивания 

Письмен-

ный 

отчѐт 

Защита 

 отчета 

Высокий  

уровень «5» 

(отлично) 

 

Выполнены все требования к 

написанию отчета: содержание 

разделов соответствует их на-

званию, собрана полноценная, 

необходимая информация, вы-

держан объѐм; умелое исполь-

зование профессиональной 

терминологии, соблюдены тре-

бования к внешнему оформле-

нию. 

оценку «отлично» заслуживает студент, 

показавший всесторонние и систематизи-

рованные, глубокие знания вопросов и 

умение уверенно применять их на практи-

ке при решении конкретных задач, сво-

бодное и правильное обоснование приня-

тых решений. 

Средний  

уровень «4» 

(хорошо) 

 

Основные требования к отчету 

выполнены, но при этом допу-

щены недочѐты. В частности, 

имеется неполнота материала; 

не выдержан объѐм отчета; 

имеются упущения в оформле-

нии. 

оценку «хорошо» заслуживает студент, 

если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет приме-

нять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе некоторые неточности, 

которые может устранить с помощью до-

полнительных вопросов преподавателя. 

Пороговый  

уровень «3» 

(удовлетво-

рительно) 

 

Имеются существенные отсту-

пления от требований к отчету. 

В частности: разделы отчета 

освещены лишь частично; до-

пущены ошибки в содержании 

отчета; отсутствуют выводы. 

 

оценку «удовлетворительно» заслужива-

ет студент, показавший фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недоста-

точно правильные формулировки базовых 

понятий и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуа-

ции. 

Минималь-

ный уровень 

«2»  

(не удовле-

творительно) 

Задачи практики не раскрыты в 

отчете, использованная инфор-

мация и иные данные отрыви-

сты, много заимствованного, 

отраженная информация не 

внушает доверия или отчет не 

представлен вовсе. 

 

оценку «неудовлетворительно» заслужи-

вает студент, который не знает большей 

части основного содержания вопросов, 

допускает грубые ошибки в формулиров-

ках основных понятий и не умеет исполь-

зовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

Описание процедуры оценивания 

При окончании технологической практики в университете студент обязан предоставить на 

кафедру отчет для проверки в двух недельный срок  после даты окончания практики. Отчет регист-
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рируется в специальном журнале, о чем делается пометка на титульном листе отчета. В течение сле-

дующих 3 дней руководитель практики от Университета проверяет его и пишет резюме, в котором 

дается оценка содержания и оформления отчета, делает запись о допуске к защите или необходимо-

сти доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект исследова-

ния;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении технологической практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу технологической практики, на-

писавшие отчет.  

Защита отчетов по технологической практике проводится в установленные сроки на ка-

федре руководителем практики от кафедры.  

Во время защиты отчета студент должен уметь объяснить, как составлен отчет, а также 

обосновать свои выводы и предложения. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или по-

лучившие оценку «не удовлетворительно» по результатам защиты практики, могут быть отчисле-

ны из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению основной про-

фессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения технологиче-

ской практики и защиты отчетов в индивидуальном порядке. 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной атте-

стации: 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения технологической практи-

ки, в процессе защиты отчета обучающимся рекомендуются задать следующие общие вопросы по 

программе практики:  

1. Назовите основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (организации)?  

2. Каким образом осуществляется организация труда в подразделениях данного предпри-

ятия (организации) (миссия предприятия, положение о подразделении, должностные инструкции, 

условия труда, организация рабочих мест, распорядок дня, типичные виды работ, затраты времени 

по видам работ, техника безопасности)?  

3. Опишите конкурентную среду (место и роль коммерческой организации на рынке, ос-

новные конкуренты).  

4.С какими партнерами сотрудничает предприятие (организация)?  

5. Как в структурном подразделении организации (учреждения) производится оценка ре-

зультатов работы?  

6. Какие данные о финансово-экономической деятельности организации за последние 2-3 

отчетных периода Вы собрали и проанализировали?  

7. Дайте оценку эффективности деятельности предприятия (организации) (рентабельность, 

платежеспособность, финансовая устойчивость и др.).  

8.Каким образом осуществляется первичным учет и документооборот на предприятии (ор-

ганизации)? 

9.Какие туристские направления являются основными на данном предприятии? 

10. Какие информационные и коммуникативные технологии применяются на данном пред-

приятии?  

11. В какой степени на практике были использованы навыки межкультурной профессио-

нальной коммуникации?  

12. Знание и навыки, полученные при изучении каких дисциплин, пригодились в период 

прохождения практики?  

13. Какие новые знания и навыки Вы приобрели за время прохождения практики?  

11. Есть у Вас предложения и рекомендации по совершенствованию организации и прове-

дения практики студентов?  
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15. Как Вы оцениваете условия, созданные принимающей организацией для прохождения 

практики. 

7.4.2.  Перечень примерных тестов  выносимых на промежуточную аттестацию по 

технологической практике 

Тестовые задания: 

1. Специалисту важно в своей деятельности оперировать: 1) специальной терминологи-

ей в области рекреации, туризма и краеведения; 2) уметь осуществлять информационное обеспе-

чение в сфере рекреации, туризма и краеведения; 3) уметь моделировать и прогнозировать различ-

ные стороны рекреации и туризма. 

1. только 2,3            2. 1,2,3                      3. только 1,2                 4. только 1,3 

2.Деятельность человека – это виды активности: 1) умственная, 2) душевная, 3) фи-

зическая. 

1. 1,2,3                   2. только 2,3               3.только 1,3                  4. только 1,2 

3.Областью профессиональной деятельности специалиста по рекреации и спортивно-

оздоровительному туризму являются:  

1) спортивно-оздоровительный туризм; 2) физическая (физкультурно-спортивная) рекреа-

ция и реабилитация; 3) деятельность по оздоровлению населения средствами физической культу-

ры, спорта и туризма; 4) индустрия туризма, досуга и рекреации; 5) туристско-рекреационные уч-

реждения и системы; 6) санаторно-курортные учреждения. 

1.только 1,3,5,6         2. только 2,3,4,5          3. только 1,2,3                4. 1,2,3,4,5,6 

4. Основными методами продвижения услуг являются: 1) рекламная деятельность; 2) 

распространение справочных материалов; 3) консультирование пользователей; 4) предоставление 

ценовых льгот. 

1.только 1,3,4               2.только 1,2,3              3.только 2,3,4                  4. 1,2,3,4 

5. Подсистема «инженерные сооружения» обеспечивает обычную жизнедеятельность 

отдыхающих и обслуживающего персонала: 1) услуги размещения, 2) питания, 3) транспорта. 

1. только 2,3              2. 1,2,3             3. только 1,3                 4.только 1,2 

6. Верны ли определения? 

А) Технологическая карта экскурсии - документ, устанавливающий логическую последова-

тельность осмотра объектов на маршруте в соответствии с определенной тематикой. 

В) Технологическая карта туристского путешествия - документ, отражающий содержание 

программы, описание последовательности выполнения операций и условий обслуживания тури-

стов во время осуществления путешествия по конкретному маршруту. 

Подберите правильный ответ 

1. А - нет, В – да           2. А - да, В – да            3. А - да, В – нет              4. А - нет, В - 

нет 

7. Правильное определение турбизнесом  предприятия требует принятия во внимание 

следующих факторов: 1) потребностей покупателей – что надо производить; 2) специфических 

групп покупателей – для кого надо производить; 3) технологического или функционального ис-

полнения – как, каким образом удовлетворяются потребности покупателей. 

1. только 2,3                    2. 1,2,3                   3. только 1,2                4. только 1,3 

8.Денежные средства, дебиторская задолженность, ценные бумаги, финансовые вло-

жения, участие в уставном капитале других организаций. 

1. Используемые ресурсы 

2. Производственные ресурсы 

3. Финансовые ресурсы 

4. Рекреационные ресурсы 

9.Подберите правильный ответ  суммарная стоимость остатка готовой продукции на 

складах предприятий-производителей на начало периода и объема произведенной продук-

ции. 

1. Ресурсы природные 

2. Трудовые ресурсы 

3. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств 

4. Товарные ресурсы 

10. Выберите один правильный вариант: 
Согласно определению, данному в ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" от 

14.11.1996 г., ТУРОПЕРАТОРСКАЯ деятельность - это: 
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- деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридиче-

ским лицом или индивидуальным предпринимателем;  

- деятельность по формированию и продвижению туристского продукта, осуществляемая юриди-

ческим лицом или индивидуальным предпринимателем;  

- деятельность по формированию и продвижению туристского продукта, осуществляемая юриди-

ческим лицом;  

- деятельность по формированию и реализации туристского продукта, осуществляемая юридиче-

ским лицом или индивидуальным предпринимателем;  

- деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридиче-

ским лицом;  

- деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществ-

ляемая юридическим лицом.  

11. Основными элементами турпродукта являются: 

а)  тур, дополнительные туристско-экскурсионные услуги, товары; 

б) туристский регион, транспортные услуги, услуги средств размещения, трансфер; 

в) турпакет, комплекс услуг на маршруте, дополнительные туристско-экскурсионные услуги, то-

вары. 

12. Если турагент берет на себя часть туроператорских функций и продает собствен-

ный турпродукт, поглощающий продукт туроператора, то ответственность перед клиентом 

несет:          а) туроператор;       б) турагент;  в) туроператор и турагент. 

 13. Процент покупок, которые покупатели совершают в вашей фирме, от общего чис-

ла покупок во всех фирмах, характеризует 

а) потребительское проникновение;  б) потребительскую лояльность; 

в) потребительскую селективность;  г) ценовую селективность. 

 14. На какой стадии жизненного цикла турпродукта фирма получает максимальную 

прибыль?      а) внедрения; б) спада;  в) зрелости;  г) роста. 

17. Фирма «Турсервис» продает один и тот же тур по одной цене. Вся реклама фирмы одно-

типна и направлена на весь рынок в целом. В своей деятельности данная фитрма ориенти-

руется на 

а) маркетинговую концепцию; б) сегментацию рынка; 

в) стратегию концентрации;  г) стратегию массового охвата. 

 15. Турфирма приняла решение перейти к сегментации на основе психографических 

критериев. В этом случае ей следует использовать критерии 

а) климатические, территориальные; 

б) половозрастные, социально-экономические; 

в) стадии жизненного цикла семьи, религиозные, принадлежность к определенному социальному 

классу; 

г) личностные характеристики, мотивы, стиль жизни. 

 16. Если турфирма реализует турпродукт по высоким ценам потребителям, прожи-

вающим в одном районе, то какой метод продвижения товара она будет в основном исполь-

зовать?    а) рекламу;  б) личные продажи;  в) паблик рилейшнз;  г) стимулирование сбыта. 

17. Крупные компании, обладающие большими ресурсами, действующие на рын-

ке с позиции силы, выделяющие много средств на исследование и разработки – это:         а) 

патенты;       б) эксперименты;        в) виоленты;       г) коммутанты. 

18. Малые и средние компании, занимающие узкий сегмент рынка – это: 

а) патенты;           б) эксперименты;        в) виоленты;            г) коммутанты. 

19. Согласование эффективных стратегических направлений деятельности, обмена 

представляющими взаимный интерес ресурсами (технологии, профессиональные навыки и 

др.) и информацией – это … 

А. Деловое партнерство 

Б. Стратегический альянс 

В. Патентные соглашения 

Г. Лицензионные соглашения 

20. Какие факторы стимулируют воздействие на инновационные процессы в туриз-

ме? 

А.  экономическая и политическая ситуация в отдельных регионах мира и странах 

Б. создание франчайзинговых сетей 



17 

 

В. высокий уровень обслуживания 

Г. активность туристов 

21. Закон «О реформе национального законодательства о туризме» направлен на … 

А. обобщение однородных или интегрированных условий туризма  

Б. укрепление позиционирования на рынке 

В. усиление взаимного сотрудничества различных структур и учреждений с целью прове-

дения единой национальной политики в области туризма, а также на полное использование воз-

можностей предпринимательства в туристской деятельности 

22. Внедрение электронного бизнеса позволяет … 

А. освоить новые технологии 

Б.  использовать более экономичные каналы связи с компаниями и целевыми рынками 

В. создать виртуальные туристские фирмы 

23. Важным международно-правовым аспектом межгосударственных туристских свя-

зей является … 

А. сотрудничество, осуществляемое в рамках Соглашения об отношениях и связях Все-

мирной туристской организации (ЮНВТО) с Программой развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН). 

Б. рекомендации Декларации Всемирной конференции по туризму в Акапулько 

В. рекомендации Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в Сеуле 

24. Место (территория) посещения, привлекающее туристов своими специфическими 

природными и рекреационными ресурсами, достопримечательностями, историческим и 

культурным наследием - это … 

А. Дестинация      Б. пэкидж-туры           В. Е-туризм          Г. Е-путешествия 

25. Онлайновая служба, обеспечивающая прямые продажи туристских услуг конеч-

ным потребителям и объединяющая производителей, турагентов и посредников – это... 

А. Дестинация             Б. пэкидж-туры               В. Е-туризм          Г. Е-путешествия 

26. Онлайновая информационная служба, консультирующая по всем вопросам, кото-

рые могут возникнуть при планировании туристских поездок и путешествий – это ... 

А. Дестинация       Б. пэкидж-туры        В. Е-туризм           Г. Е-путешествия 

27. Динамическая компоновка тура – это … 

А. Дестинация        Б. пэкидж-туры         В. Е-туризм        Г. Е-путешествия 

28. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) устанавливает … 

А. содержание национального режима в отношении внешней торговли услугами. 

Б. соблюдение международно-правового режима наибольшего благоприятствования, согласно ко-

торому на иностранных юридических и физических лиц распространяются все права и преимуще-

ства, которыми пользуются местные юридические и физические лица. 

В. все нормативно-правовые акты, административные распоряжения, а также другую информа-

цию, касающуюся регулирования торговли услугами. 

29. Туристская путевка является документом: 

а) установленного образца; 

б) подтверждающим факт передачи туристского продукта; 

в) подтверждающим факт оказания туристских услуг. 

30. Туристский ваучер - это документ установленного образца:  

а) подтверждающий факт передачи турпродукта; 

б) устанавливающий право туриста на услуги, входящие в состав тура; 

в) подтверждающий факт оказания услуг, входящих в состав тура. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность компе-

тенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для достижения 

социальных или профессиональных целей, отражающих результаты освоения основной профес-

сиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики являются по-

следовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение 

каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Резуль-
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тат аттестации на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 

компетенций обучающимся. 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающих-

ся основывается на следующих принципах: 

1. Надежность использование единообразных стандартов и критериев оценки.  

2. Справедливость – разные обучающиеся должны иметь равные возможности. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопос-

тавимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: развитие компетенций идет по 

возрастанию – поэтапно, и оценочные средства на каждом этапе учитывают это развитие. 

5. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимся) и самооценка 

обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков и дальней-

шему развитию.  

Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности в полной мере находят свое отражение 

в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения практики, решении за-

дач практики, качестве выполнения и оформления отчета о прохождении практики, содержании 

доклада на его защите и ответах на вопросы.  

При этом под указанными категориями понимается:  

«знать» – воспроизводить и объяснять освоенный материал с требуемой степенью научной 

точности и полноты;  

«уметь» – решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения;  

«владеть» – решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений и навы-

ков, в нетипичных ситуациях.  

При оценке уровня освоения компетенций по технологической  практике оценивается:  

- полнота и качество ведения дневника по практике;  

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-базы практики;  

- полнота собранных материалов, оценивается своевременность сдачи отчета по практике, 

его полнота и качество выполнения заданий (руководителем практики);  

- защита отчета (ответы на вопросы). 

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате прохожде-

ния практики возможно использование, таких типов контроля, как тестирование, индивидуальное 

собеседование, устные ответы на вопросы и т.д.  

Тестовые задания могут охватывать содержание определенных разделов практики или всей 

программы практики. Индивидуальное собеседование, устный опрос проводятся по разработан-

ным вопросам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются практиче-

ские контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой 

формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание резуль-

тата, который нужно получить. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся произво-

дится в результате исполнения ими следующих требований:  

− Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требованиями.  

− В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохождения 

практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, средний уро-

вень, пороговый уровень, минимальный. 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. Оценка 

складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку результатов собеседования 

(защиты отчета по практике), оценки содержания отчета.  

Общий итог защиты отчета по производственной практике (технологическая) выставляется 

на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» необходимых для про-

ведения технологической практики  

Основная литература 



19 

 

1. Квартальнов, В. А. Стратегический менеджмент в туризме: Современный опыт 

управления [Текст] : монография / В. А. Квартальнов. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 496 с.  

2. Хайретдинова, О.А. Технология и организация туроператорской деятельности: Учебное 

пособие для студентов и преподавателей по междисциплинарному курсу по специальности сред-

него профессионального образования 43.02.01 Туризм / О.А. Хайретдинова ; Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Уфимский государственный университет экономики и сервиса" (УГУЭС), Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации. - Уфа : Уфимский государственный университет экономики 

и сервиса, 2015. - 107 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445129 (13.02.2017). 

3. Жуков, А. А. Технология и организация операторских и агентских услуг [Текст] : учеб-

ник для студ. высш. проф. образования, обуч. по напр. "Туризм" / А. А. Жуков, С. О. Дерябина. - 

2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. - 208 с.   

Дополнительная литература: 

4. Бикташева, Д. Л. Менеджмент в туризме [Текст] : учебное пособие/ Д. Л. Бикташева, Л. 

П. Гиевая, Т. С. Жданова. - М. : Альфа-М, 2010. - 272 с.  

5. Биржаков Б.М. Введение в туризм : учебник М-СПб изд. «Невский фонд» 2006 

6. Емельянов Б. В. Экскурсоведение [Текст]  : учебник / Б. В. Емельянов. – 6-е изд. - М. : 

Советский спорт, 2007. – 216с. – (Профессиональное туристское образование). 

7. Ильина, Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности [Текст]: учебник учебник для 

студ. высш. проф. образов., обуч. по напр. "Туризм" / Е.Н. Ильина. – М.: Финансы и статистика, 

2007. – 272 с.  

8. Кусков, А. С. Основы туризма [Текст] : учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - 2-

изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2010. - 400 с. 

9. Матюхина Ю.А. Экскурсионная деятельность : учебное пособие / Ю.А. Матюхина, 

Е.Ю. Мигунова. – М. : Альфа-М : ИНФА-М, 2011. – 224 с. 

10. Скобкин, С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма [Текст] : 

учебное пособие / С. С. Скобкин. - М. : Магистр, 2009. - 431 с.  

11. Скобыльцына А.С. Технология и организация экскурсионных услуг. [Текст] :учебник 

для студентов высш. Проф. образ., обуч. По направл. «Туризм»/А.С.Скобыльцына,А.П.Шарухин. -

2 изд. Перераб.-М.:Изд. Центр «Академия», 2013.-176с. 

12. Туризм. Безопасность в программах туров и на туристских маршрутах [Текст] : учеб. 

пособие для профильных вузов / И. И. Бутко [и др.] ; ред. И. И. Бутко. - 2-е изд., пер. и доп. - Рос-

тов н/Д : Изд. центр МарТ, 2010. - 332 с. 

13. Туризм и гостиничное хозяйство [Текст] : учебник / ред. Л. П. Шматько. - 4-е изд., испр. 

и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 352 с.  

14. Хуусконен Н.М., Глушанок Т.М. Практика экскурсионной деятельности. Гриф: Допу-

щено Министерством образования и науки в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений.— СПб.: Издательский дом «Герда», 2006. — 208 с. 

15. Туризм: право и экономика [Текст] : научно-практ. журн./ гл. ред. Е.Л. Писаревский. - 

М. : ИГ Юрист. 

16. Хентце, Й, Метцнер Й. Теория управления кадрами в рыночной экономике [Текст] : 

учебное пособие / Пер. с нем. Г.А. Рахманина. – М., Международные отношения, 2007. – 356 с. 

17. Шекшня, С. Управление персоналом современной организации [Текст] : учебное посо-

бие / С. Шекшня. – М., Интел-Синтез, 2008. 

 

Периодические издания, имеющиеся в наличии в библиотеке университета: журналы 

«Туризм: право и экономика», «Вопросы экономики», «Все о налогах», «Маркетинг», «Менедж-

мент в России и за рубежом», «Общество и экономика», «Экономический анализ: теория и прак-

тика», «Проблемы теории и практики управления», «Справочник экономиста», «Стандарты и ка-

чество + деловое совершенство (комплект)»  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445129
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 ООО «Директ-Медиа»  Контракт № 127-04/17 от  22.05.2017 до 31.12.2017г. - 

http://biblioclub.ru 

 ЭБС «Издательства Лань»  

ООО «Издательство Лань».  Договор № 514/17  от  22.05.17 г. сроком на 1 год  

http://е.lanbook.com/ 

 Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU( SCIENCE INDEX)  
ООО Научная электронная библиотека. Лицензионный договор № SIО-2114/2017  от 

04.05.2017г. сроком на 1 год – http://elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы свободного доступа 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Информационная система "Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

Справочно-правовая система ГАРАНТ.  http://www. garant.ru; 

Консультат Плюс. http://www.consultant.ru. 

Корпоративное управление   http: // www.cfin.ru 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

http://www.gost.ru/ 

Официальный сайт информационной службы «Интерстан-

дарт» федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии 

http://www.interstandart.ru/ 

 

Официальный сайт Федеральной службы по защите прав по-

требителей и благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» 

http://www.stq.ru/ 

 

Официальный сайт журнала Международной конфедерации 

потребителей «Спрос» 

http://www.spros.ru/ 

 

Официальный сайт Общества защиты прав потребителей http://www.ozpp.ru/ 

Технические регламенты, национальные стандарты и другие 

документы по стандартизации в РФ 

http://www.1gost.ru/ 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении производ-

ственной  практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем при организации образовательного процесса применяются современные 

- слайд - презентации; 

- поиск информации с помощью информационных (справочных) систем, баз данных; 

- интерактивное общение с обучающимися и консультирование посредством электронной -  

почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь; 

- использование ресурсов сети Интернет и др. 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office Professional Plus 2013, 2010, 2007 лицензионное соглашение № V9414269 

Microsoft Windows 8.1, 8, 7, 10 Vista лицензионное соглашение № V9414269 

Microsoft Windows Server 2008R2 лицензионное соглашение № V9414269 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone 

Антиплагиат лицензионный договор №71 

Антиплагиат лицензионный договор №212 

Антивирус Касперский лицензионное соглашение № 1Е40-161004-072008-003-58 

1С Университет; 

Информационно-справочные системы 

Консультат Плюс. URL:http://www.consultant.ru. Контракт № 304-17/078 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

http://е.lanbook.com/
http://www/
http://www.consultant.ru/
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1. Лекционные 

занятия 

Аудитории (№№ 109, 201, 

212) для проведения занятий 

лекционного типа в соответ-

ствии с перечнем аудиторного 

фонда 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, экран настенный, проектор,  ком-

плект компьютерной техники (монитор, 

процессор, клавиатура, мышка, сетевой 

фильтр), наглядные пособия 

2. Практика Учебная аудитория (компью-

терный класс с выходом в Ин-

тернет) 

Доска аудиторная, специализированная 

мебель, компьютера с выходом в интернет 

Предприятия туристской сфе-

ры деятельности различных 

организационно-правовых 

форм 

Рабочее место оборудуется персональным 

компьютером и специализированным про-

граммным обеспечением, отвечающим за-

дачам приобретения профессиональных 

навыков и  сбора фактического материала, 

необходимого для подготовки отчета.  

Карты и атласы: физическая карта мира, 

политическая карта мира, рекламные и ин-

формационные буклеты и проспекты, орга-

низационно-управленческая и правовая 

документация организации, бухгалтерские 

и финансовые документы. 

  

3. Самостоя-

тельная ра-

бота 

Офис  учреждения туристской 

индустрии, социальной сферы 

и культуры, таких как 

туристические агентства, 

туроператорские компании, 

экскурсионные бюро, 

гостиничные комплексы. 

читальный зал научной биб-

лиотеки КБГАУ им. 

В.М.Кокова 

Карты и атласы: физическая карта мира, 

политическая карта мира,  

-рекламные и информационные буклеты и 

проспекты,  

-организационно-управленческая и право-

вая документация организации,  

-бухгалтерские и финансовые документы,  

-рабочие места, оснащенные компьютера-

ми с сетью «Интернет», доступ к профес-

сиональным системам бронирования и уче-

та на предприятии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

Факультет торгово-технологический  

Кафедра товароведения и туризма 

 

 

          УТВЕРЖДАЮ 

     Декан факультета   
                                                                  ___________________   

ФИО 

                                                                                           

                                                      «____»____________20__  г. 
 

Рабочий график (план) прохождения  производственной практики  

(технологическая) 

 

Обучающегося ______________________ 
                                                                   (ФИО) 

 

 

Направление 43.03.02 – ТУРИЗМ 

 

Направленность: «Технология и организация туроператорских и турагент-

ских услуг» 

 

Курс __ семестр __ форма обучения_________ 

 

Продолжительность (сроки) 2 недели (с _______ по ________) 

 

 

 
Руководитель практики  

от Университета 

 ________________ Фамилия И.О.                 

          (подпись)                    

«____»____________20    г.                                                                                                           

Руководитель практики  

от профильной организации 

_________________ Фамилия И.О.  

                 (подпись) 

 «____»_____________20    г. 

 

 

Нальчик 201_ 
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№ 

п/п 
Дата  

Наименование работ 

Месяц, число 

             

1. Прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

+             

2. Ознакомление с туристской 

организацией  
 +            

3. Изучение ассортимента тури-

стской продукции 
  +           

4. Изучение условий работы с 

клиентами в офисе и по теле-

фону 

   +          

5. И т.д. (в соответствии с 

программой практики) 

             

6. …………………..              

7. …………………..              

               

               

 Защита отчета              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА» 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 

Обучающегося_________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Института (факультета) _________________________________________________________ 

Курс_________ группа  ______ Направление подготовки/специальность _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Направленность _______________________________________________________________ 

Место производственной практики (организация и его адрес)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Начат       ___________________ 

Окончен  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 201_ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ДНЕВНИКУ 

1. Дневник не заверенный подписями директора института  и руководителем профильной 

организации, где проводится практика с гербовыми печатями является недействительным. 

2. Дневник заполняется чернилами (пастой) аккуратно, разборчивым почерком. 

3. Ежедневно в дневник заносятся наблюдения  и содержание работы обучающегося. 

4. Отзыв профильной организации о работе обучающегося  производственной практики 

производится в конце дневника. В отзыве должны быть отражены краткое содержание проведен-

ной обучающимся работы, краткая характеристика его деятельности, оценка руководителя от 

профильной организации об уровне подготовки и уровне овладения умениями, навыками и компе-

тенциями.  

В разделе «Предложения и пожелания» обучающийся приводит свои предложения и поже-

лания по совершенствованию проведения практики. 

5. Дневник по окончании  практики, одновременно  с отчетом в двух недельный срок  со 

времени прибытия обучающегося в вуз, сдается на кафедру. 

6. Обучающийся допускается к защите только при наличии отчета по производственной 

практики с обязательным приложением дневника. 

 

1. Индивидуальное задание 

№ 

п/п 

Содержание задания 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики от Университета:  ________________   ____________________ 

                                                                                           подпись                            Фамилия инициалы 

Принял к исполнению обучающийся:        _________________    ___________________ 

                                                                                          подпись                             Фамилия инициалы 
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2. Общие сведения 

 

1. Срок практики по договору ___________________________________________________  

с ____________________ по ________________________ 201__г.  

2. Продолжительность практики_________________________________________________  

3. Тип практики по учебному плану _____________________________________________ 

МП                  _____________________  директор института                                                                                         

(декан факультета) 

3. Ход практики 

 

1. Прибыл(а) к месту работы ____________________________________________________  

2. Направлен(а) _______________________________________________________________ 
(рабочее место, должность) 

3. Приступил к работе _________________________________________________________ 

4. Дата окончание практики ____________________________________________________  

 

Руководитель практики  

от профильной организации 

 

МП 

 

4. Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

Дата Место работы  Краткое содержание выполненных работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5. Отметка о посещении практики руководителями 

Дата посещения Фамилия руководителя  Подпись 

   

   

   

   

   

Примечание: замечания о ходе технологической практики даются в тексте дневника в день посе-

щения. 
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6. Отзыв о работе обучающегося на практике 

(заполняется профильной организацией) 

1. Поощрения, взыскания, прогулы и опоздания ____________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы обучающегося по месту прохождения практики  

Обучающийся(аяся)___________________________________________________________ 

показал(а)______________________________________ профессиональную подготовку,  

                                        (оценка) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от профильной организации       _____________________     _____________________ 
                                                                   подпись                                     фамилия инициалы 

МП 

 

7. Предложения и пожелания обучающегося о совершенствовании проведения практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                           Обучающийся ________________   
                                                                                                                                      Подпись 

 

8. Заключение руководителя практики от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от Университета                            _____________________     _____________________ 
                                                                      подпись                                                                 фамилия инициалы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТОРГОВО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

Кафедра Товароведение и туризм 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(Технологическая) 

 

В_________________________________________________________________ 
(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

43.03.02 Туризм  

Направленность 

Технология и организация туроператорских 

 и турагентских услуг 

Ф.И.О. обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность Ф.И.О. 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 43.03.02 Туризм 

направленность  Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг, успешно прошел производственную практику (технологическая) 

в объеме 108/ 3 часов/з.ед. (2 недели) с «__»______201__года  по 

«__»________201__года 

в организа-

ции_______________________________________________________________

_ 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики осво-

ил следующие компетенции. 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ОПК -3- Способностью организовать про-

цесс обслуживания потребителей и (или) ту-

ристов 

   

ПК-9 - Готовностью к применению иннова-

ционных технологий в туристской деятель-

ности и новых форм обслуживания потреби-

телей и (или) туристов 

   

ПК-10 - Готовностью к разработке турист-

ского продукта на основе современных тех-

нологий 

   

ПК-11 - Cпособностью к продвижению и 

реализации туристского продукта с исполь-

зованием информационных и коммуника-

тивных технологий 

   

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        

_______________ 

                                                                                          (подпись)                 

(Ф.И.О.) 

 

 


