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Программа учебной практики Б2.У.1 По получению первичных профессиональных 

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

деятельности  составлена в соответствии с требованиями  Федерального  государственно-

го  образовательного  стандарта высшего  образования  по  направлению  подготовки  

43.03.02 Туризм и рабочего  учебного  плана подготовки бакалавров по данному направ-

лению.  
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1. Вид, способы и формы проведения учебной практики  

Вид практики - учебная. Тип практики - практика по получению первичных профес-

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

исследовательской деятельности. Способы проведения практики: стационарная; выездная.  

Учебная практика  может проводиться  в научно-исследовательских и других подразделе-

ниях Университета, осуществляющих деятельность, соответствующую области профес-

сиональной подготовки студентов, и имеющих лабораторную или опытно-

производственную базу, либо в турагентствах и турфирмах,  на основе прямых договоров, 

заключаемых между организацией и ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ им. 

В.М.Кокова». 

Форма  проведения  учебной  практики  -  практика  по получению первичных про-

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

исследовательской деятельности – дискретно, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики. 

Для лиц  с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения  

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

2.1. Цели и задачи учебной практики.  
Цель учебной практики – расширение и закрепление теоретических знаний обу-

чающихся через получение первичных профессиональных навыков, ознакомление обучаю-

щихся с характером и спецификой будущей деятельности и определяется учебным планом. 

Задачи практики:  
− ознакомление с учредительными документами и нормативными материалами, 

регламентирующими деятельность предприятия; 

− изучение цели организации, миссию, особенности и основные направления 

деятельности организации-объекта практики; 

− изучение организационной структуры предприятия, схемы взаимодействия 

подразделений; 

− ознакомление с функциями и спецификой работы основных категорий 

сотрудников туристского предприятия и получение начальных навыков и представлений 

об их работе, включая изучение их должностных инструкций; 

− получение умений работы с первичными документами и документами, регла-

ментирующими деятельность предприятий (учреждений, фирм) социально-культурного 

сервиса и туризма; 

− изучение нормативных актов, формальностей международных норм в сфере 

туризма, материалов и документов международных туристических организаций; 

− изучение характера взаимодействия с потребителем услуг социально-

культурного сервиса и туризма; 

− закрепление и углубление полученных студентом в университете 

теоретических знаний. 

 

2.2 Результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

компе-

тенций 

Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенция или содер-

жание достигнутого уров-

ня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ОК-4 способностью работать в 

команде, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

Знать: основные положения теории туристской деятельности, 

основ туризма, теории в области управленческих и социальных 

наук; порядок и особенности осуществления работы, а также ад-
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нические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

министративный регламент, на предприятии туризма, организа-

ции в которой студент проходит практику; внутреннюю структу-

ру управления предприятия, организации в которой студент про-

ходит практику; социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия.  

Уметь: применять теоретические знания, полученные в процессе 

изучения дисциплин, организации в которой студент проходит 

практику, организовать  работу в команде, структуре, в которой 

студент проходит практику. 

Владеть: общими представлениями о порядке организационного, 

документационного и информационного обеспечения работы со-

ответствующего предприятия, организации, в которой студент 

проходит практику; Навыками текущей работы с нормативно-

правовыми документами предприятия, организации, в которой 

студент проходит практику. 

ОПК-3 способностью организовать 

процесс обслуживания по-

требителей и (или) туристов 

Знать: способы реализации туристского продукта с использова-

нием информационных и коммуникативных технологий 

Уметь: раскрыть факторы, определяющие развития туризма: де-

мографические, политические, экономические, социальные; орга-

низовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов 

Владеть: навыками совершенствования и оптимизации  дейст-

вующей  туристической индустрии, как объекта досуга  и развле-

чении, безопасного отдыха и анимации 

ПК-1 владением теоретическими 

основами проектирования, 

готовность к применению 

основных методов проекти-

рования в туризме 

Знать: теоретические основы проектирования. 

Уметь: применять основные методы проектирования в туризме 

Владеть: основами проектирования, и основными методами про-

ектирования в туризме 

ПК-2 
способностью обрабатывать 

и интерпретировать с ис-

пользованием базовых зна-

ний математики и информа-

тики данные, необходимые 

для осуществления проект-

ной деятельности в туризме 

Знать: систему адресации и принципы структурной организации 

гипертекстовых документов;  

Уметь: использовать современные инструментальные программ-

ные средства для представления информации в Интернет и ин-

транет-сетях, проектирования web-страниц и web-узлов. 

Владеть работой с современными инструментальными про-

граммными средствами  

ПК-3 
готовностью к реализации 

проектов в туристской ин-

дустрии  

Знать: основные принципы организации работы по поиску  ин-

формации  в  различных  источниках; возможности  и  принципы  

использования современной компьютерной техники 

Уметь: применять  теоретические  знания  при решении  практи-

ческих  задач  в  туристской деятельности,  используя  возможно-

сти вычислительной  техники  и  программного 

обеспечения 

Владеть: навыками  работы  с  вычислительной техникой, при-

кладными программными средствами; способностью  самостоя-

тельно  находить  и использовать  различные  источники  инфор-

мации  по проекту туристского продукта 

ПК-6 
способностью находить, 

анализировать и обрабаты-

вать научно-техническую 

информацию в области ту-

ристской деятельности 

Знать: нормативно-правовые акты в индустрии туризма; турист-

скую документацию; порядок организации документов в ком-

плексы 

Уметь: находить необходимые актуализированные нормативно-

правовые акты и работать с ними.  

Владеть: навыками унифицирования текстов документов внедре-

ния унифицированных форм документов 

 

3. Место учебной  практики в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 
Учебная практика входит в Блок 2 «Практики», относится к вариативной части 

учебного плана подготовки обучающихся  по направлению 43.03.02 «Туризм» направлен-

ность (профиль)  Технология и организация туроператорских и турагентских услуг. 

Для обучающихся очной формы обучения учебная  практика проводится на 2 учеб-

ном семестре.  
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Для обучающихся заочной формы обучения учебная практика завершает 4 учебный 

семестр.  

Полученные в ходе учебной практики результаты могут быть использованы при 

подготовке рефератов и курсовых работ и проектов. 

Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль за ее прохождени-

ем осуществляет выпускающая кафедра «Товароведение и туризм».  

Для непосредственного руководства практикой студентов назначается руководи-

тель практики от выпускающей кафедры. Преподаватель – руководитель практики обес-

печивает проведение учебной практики, включая: 

-проведение инструктажа по охране труда и техники безопасности; 

- проведение установочных лекций; 

- ознакомление с  программой практики; 

- инструктаж о порядке оформления отчета по практике; 

- указание сроков предоставления отчетов по практике на кафедру, время и место 

защиты отчетов; 

-участие в научно-исследовательской работе. 

4. Объем учебной практики 

Объем и продолжительность учебной практики 3 зачетные единицы (108 академи-

ческих часа, 2 недели). 

5. Содержание учебной практики 

5.1.Структура и содержание учебной практики 

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

цессе прохождения практики обучающийся проводит исследование туристской деятель-

ности выбранного объекта-места прохождения практики, изучает его организационную 

структуру, перечня реализуемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ, ор-

ганизацию бухгалтерского учета и т.д. и связывает полученные результаты с общим со-

стоянием туриндустрии. 

 
№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов  

Трудоемкость в часах  

кон-

такт-

ная 

работа 

само-

стоя-

тельная 

работа 

всего 

1. Подготовитель-

ный  

Установочная лекция. Получение общего 

и индивидуального задания на практику. 

Ознакомительная экскурсия. 

6  6 

Инструктаж по технике безопасности 4  4 

Приобретение первичных навыков науч-

но-исследовательской деятельности. Оз-

накомление со структурой отчета. 

4 6 24 

 Ознакомитель-

ный 

Знакомство с историей создания и разви-

тия организации, организационной и 

управленческой структурой организации, 

уставом, правилами внутреннего распо-

рядка и особенностями осуществления 

туристской деятельности.  

Организацией туристской деятельности 

на предприятии. Работа отделов. 

Определение работы туроператора и ту-

рагента, отдела маркетинга, рекламы и 

продаж,  где осуществляется учебная 

практика.  

Ознакомление с направлениями деятель-

12 20 28 
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ности туристской организации, предпри-

ятия. Изучение нормативно-правовых, 

информационных, аналитических доку-

ментов. Характеристика основных техно-

логических процессов осуществления ту-

ристской деятельности. Характеристика 

перечня услуг, выполняемых работ, спе-

циализацией. Ознакомление с действую-

щей системой документооборота и това-

рооборота, с  продажами  туристических 

путевок (обработка онлайн-заявок, вхо-

дящих звонков); ознакомиться с процес-

сом  консультации клиентов, подбором 

оптимальных туров для клиентов; поря-

док оформления страховок, виз, загран-

паспортов и иных документов; брониро-

вание номеров в гостиницах; приобрете-

ние или бронирование билетов (авиа, ж/д, 

автобусы и т.п.); бронирование услуг для 

клиентов (экскурсии, встреча 

в аэропорту, аренда автомобилей, пита-

ние и прочее). 

3. Аналитический Формирование базы аналитических дан-

ных 
6 14 10 

Комплексный анализ собранных данных 

с использованием различных методов 
 16 16 

4. Заключитель-

ный  

Интерпретация полученных результатов. 4 4 8 

Подготовка отчета по учебной практике 4 8 12 

Итого 40 68 108 

 

6. Форма отчетности по учебной практике 

По окончании учебной практики обучающийся представляет на кафедру письмен-

ный отчет о практике (образец титульного листа отчета приведен в приложении 1).  

Работа по составлению отчета проводится студентом систематически на протяже-

нии всего периода практики.  

Письменный отчет по учебной практике состоит из частей:  

-титульный лист; 

-содержание;  

-практическая часть, которая состоит из трех разделов: 

Раздел 1. Общая характеристика предприятия туризма 

В данном разделе предполагается ознакомление с: 

- организационно-правовой формой предприятия, организации; 

- историей создания и развития предприятия, организации; 

-характеристикой основных организационных процессов и видов туризма и  осуще-

ствления туристской деятельности на предприятии; 

- основными показателями туристского развития 

- структурой предлагаемых услуг  предприятия 

-  услуги по организации перевозки                                                           

-  размещение                                                                                               

-  питание туристов                                                                                          

- услуги по организации экскурсий                                                    

-  услуги по страхованию туристов                                                              
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- услуги гидов, гидов-переводчиков                                                         

- услуги перевозки туриста от места его пребывания в страну 

Ознакомление с историей создания и развития предприятия туризма предполагает 

рассмотрение его месторасположения, целей деятельности, каким образом у предприятия 

налажены основные организационные процессы по видам туризма и  осуществляется ту-

ристская деятельность, ценообразование, политика сбыта. 

Расчет основных экономических показателей, структуры туристской продукции, 

расчет экономической эффективности туристской деятельности. Объем до 5-6 страниц. 

 Раздел 2. Характеристика маркетинговой и имиджевой  деятельности пред-

приятия 

В данном разделе предполагается ознакомление с:  

- тщательным отслеживанием всех изменений на туристическом рынке, 

-  изучается  деятельность фирм- конкурентов,  

- разрабатываются новые туристические маршруты для молодежного, семейного,  

делового, познавательного, лечебного туризма;  

- проводятся многочисленные опросы на своих сайтах в Интернете и среди 

населения. 

Проводится изучение сущности товаров или услуг, этапов жизненного цикла опре-

деленных, реализуемых на предприятии турпродуктов, сроки выхода на рынок, объем 

производства каждого типа продукта. Исследуется спрос и предложение на рынке турус-

луг, индивидуальные запросы и пожелания клиентов предприятия, сегментирование рын-

ка на четкие группы покупателей. В зависимости от выбора клиента может быть составле-

на программа из индивидуализированных экскурсий по заказу клиента с учетом его инте-

реса к истории, культуре, политике или определенной профессиональной области (экскур-

сий как тематических, так и обзорных). 

Анализируется корпоративная культура присущая данному предприятию, чёткость и 

оперативность в работе с клиентами; стабильность деятельности на протяжении длительного 

времени; профессионализм персонала, индивидуальный подход к партнерам; оптимальное 

соотношение цены и качества предлагаемых туристических услуг; информационная откры-

тость, продуманность рекламы, высокое качество каталогов. Объем до 5-6 страниц.  

Раздел 3. Анализ рекламно – информационной деятельности туристского 

предприятия. 

Данный раздел предусматривает изучение основных средств рекламы, используе-

мых на предприятии туризма: каталогов путешествий, применяемых туроператорами и 

турагентами для презентации программы туров; брошюр, проспектов, используемых ту-

ристическими предприятиями для информирования потенциальных клиентов об имею-

щихся туруслугах и как вспомогательное средство при продаже; письма-продажи, рассы-

лаемые потенциальным клиентам, определенным целевым группам для оперативного до-

несения информации. Изучается использование рекламы в средствах массовой информа-

ции - в печати, на телевидении, радио, уличной рекламы: размещение плакатов, транспа-

рантов, афиш, рекламных щитков в витринах и на стенах помещения, где осуществляется 

продажа туров. Сайт компании, где можно получить информацию о фирме или предпри-

ятии. Управление каналами сбыта. Поддержка продаж. Объем до 4-5 страниц.  

- Заключение. 

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

достичь поставленной цели отчета, обобщается материал исследования, приводятся выво-

ды, даются предложения по совершенствованию предмета исследования. Выводы и пред-

ложения должны непосредственно вытекать из содержания практической части отчета. (1-

2 листа); 

-список литературы. В конце отчета приводится список литературы и норматив-

ных материалов (оформленный в соответствии с ГОСТом); 

-приложения. 
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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 печатает-

ся на одной стороне стандартных листов белой бумаги формата А4. Шрифт Times New 

Roman, если текст набирается в пакете Microsoft Word, или аналогичный при наборе тек-

ста в других системах верстки и редактирования текста. Размер 14 пт. Межстрочный ин-

тервал 1,5. Выравнивание по ширине. 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 

сквозную нумерацию.  

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не про-

ставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в 

общую нумерацию страниц.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы про-

ставляется вверху по правому краю. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по учебной  практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формировани в процессе ос-

воения образовательной программы 

Рабочей программой учебной практики предусмотрено её участие в формировании 

следующих компетенций: 

ОК-4- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3- способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов 

ПК-1- владением теоретическими основами проектирования, готовность к приме-

нению основных методов проектирования в туризме 

ПК-2 - способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме  

ПК-3 - готовностью к реализации проектов в туристской индустрии   

ПК-6 - способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности  

В процессе освоения образовательной программы компетенций ОК-4,  ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-6 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 компетен-

ция (компоненты) 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции в процессе 

освоения образо-

вательной про-

граммы* 

ОК-4 

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи  

Б1.Б.9 История и культура народов КБР 

Б1.Б.22 КСЕ 

Б1.Б.14 Логика 

ФТД.3Социология 

1 
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Б1.Б.2  История России  

Б1.Б.15 Политология 

ФТД.1 Гражданское население в противодействии распространению идео-

логии терроризма 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

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

исследовательской деятельности 

2 

 

Б1.Б.3 Философия 3 

Б.1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.В.ОД.5 Экономическая география КБР 

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

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

4 

Б1.Б.16 Психология делового общения 5 

Б1.В.ОД.4 Профильный иностранный язык 

Б2.П.3 Педагогическая практика 
7 

Б1.Б.17 Иностранный язык второй  

Б1.В.ОД.2 Экскурсоведение  

Б1.В.ДВ.3.1 Организация коммерческой службы 

Б1.В.ДВ.3.2 Поведение потребителя  

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

8 

ОПК-3 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

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

исследовательской деятельности 

2 

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 комплексов 

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 первичных 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-1 

Б1.В.ОД. 9 Основы туризма  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

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

исследовательской деятельности  

2 

Б1.В.ОД.13 Стандартизация и сертификация в туристской индустрии 
5 

 

Б1.В.ОД.7 Туристско-рекреационное проектирование  

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

опыта профессиональной деятельности 

6 

Б1.Б.10 Человек и его потребности 7 

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

 

ПК-2 
Б1.Б.6 Математика 1 

Б1.Б.7 Информатика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

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

исследовательской деятельности 

2 
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Б1.В.ДВ.8.1 Программные средства разработки WEB страниц и презента-

ций 

Б1.В.ДВ.8.2 Современные интернет технологии 

4 

Б1.Б12 Информационные технологии в туристской индустрии 5 

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

 

ПК-3 
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

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

исследовательской деятельности 

2 

Б1.В.ОД.11 Транспортное обеспечение в туризме 5 

Б1.В.ДВ.4.1 Технологии продаж 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление продажей туристического продукта 
6 

Б1.Б.13 Менеджмент в туристской индустрии 7 

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

 

ПК-6 

Б1.Б.7 Информатика 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных уме-

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

исследовательской деятельности 

2 

Б1.Б.8 География 3 

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

ций 

Б1.В.ДВ.8.2 Современные интернет технологии 

4 

Б1.Б12 Информационные технологии в туристской индустрии 

Б1.В.ОД.13 Стандартизация и сертификация в туристской индустрии 
5 

Б1.В.ОД.14  Планирование и анализ деятельности 6 

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  

Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 

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 определяется се-

местром изучения дисциплин и прохождения практик 

 

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

дения практики 

№ 

п/п 

Код и наименование формируе-

мой компетенции 

Этапы формирова-

ние компетенции в 

процессе освоения 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОК-4 способностью работать в ко-

манде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

Подготовительный 

этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: Устное 

собеседование.  

 

3. ОПК-3 способностью организовать 

процесс обслуживания потребите-

лей и (или) туристов 

 

Ознакомительный 

этап 

Аналитический этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение самостоятельной рабо-

ты 

4. ПК-1 владением теоретическими 

основами проектирования, готов-

ность к применению основных ме-

тодов проектирования в туризме 

 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение самостоятельной рабо-

ты, тестирование 
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5 ПК-2 - способностью обрабатывать 

и интерпретировать с использова-

нием базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые 

для осуществления проектной дея-

тельности в туризме  

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение самостоятельной рабо-

ты, тестирование 

6 ПК-3 - готовностью к реализации 

проектов в туристской индустрии 

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение самостоятельной рабо-

ты, тестирование 

7 ПК-6 - способностью находить, 

анализировать и обрабатывать на-

учно-техническую информацию в 

области туристской деятельности

  

Аналитический этап 

Заключительный 

этап 

Промежуточный контроль: 

защита отчета 

Текущий контроль: выпол-

нение самостоятельной рабо-

ты, тестирование 

  

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Контроль уровней сформированности компетенции осуществляется с позиций оце-

нивания составляющих ее частей по трехкомпонентной структуре компетенции: знать, 

уметь, владеть и (или) иметь опыт деятельности.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале:  

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения практики;  

-средний уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении проведения практики;  

-высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью ком-

петенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет. 

 

Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций* 

Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ОК-4 

(второй 

этап) 

 

Знать: основные 

положения теории 

туристской деятель-

ности, основ туриз-

ма, теории в области 

Не знает ос-

новные по-

ложения 

теории тури-

стской дея-

Частично зна-

ком с и осо-

бенности осу-

ществления 

работы, а так-

Достаточно 

владеет знани-

ям об  особен-

ностях осуще-

ствления рабо-

В полной мере 

владеет зна-

ниями об  

особенностя-

ми осуществ-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

управленческих и 

социальных наук; 

порядок и особен-

ности осуществле-

ния работы, а также 

административный 

регламент, на пред-

приятии туризма, 

организации в кото-

рой студент прохо-

дит практику; внут-

реннюю структуру 

управления пред-

приятия, организа-

ции в которой сту-

дент проходит прак-

тику; социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия.  

 

тельности, 

основ ту-

ризма, тео-

рии в облас-

ти управлен-

ческих и со-

циальных 

наук; поря-

док и осо-

бенности 

осуществле-

ния работы, 

а также ад-

министра-

тивный рег-

ламент, на 

предприятии 

туризма, ор-

ганизации в 

которой сту-

дент прохо-

дит практи-

ку; внутрен-

нюю струк-

туру управ-

ления пред-

приятия, ор-

ганизации в 

которой сту-

дент прохо-

дит практи-

ку; социаль-

ные, этниче-

ские, кон-

фессиональ-

ные и куль-

турные раз-

личия.  

 

же админист-

ративный рег-

ламент, на 

предприятии 

туризма, орга-

низации в ко-

торой студент 

проходит 

практику; 

внутреннюю 

структуру 

управления 

предприятия, 

организации в 

которой сту-

дент проходит 

практику; со-

циальные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия.  

Порядком и 

особенностями 

осуществления 

работы, на 

предприятии, 

организации в 

которой сту-

дент проходит 

практику; 

внутренней 

структурой 

управления 

предприятия, 

организации в 

которой сту-

дент проходит 

практику 

ты, а также 

администра-

тивный регла-

мент, на пред-

приятии ту-

ризма, органи-

зации в кото-

рой студент 

проходит 

практику; 

внутреннюю 

структуру 

управления 

предприятия, 

организации в 

которой сту-

дент проходит 

практику; со-

циальные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия.  

Порядок и осо-

бенности осу-

ществления 

работы, а так-

же админист-

ративный рег-

ламент, на 

предприятии, 

организации в 

которой сту-

дент проходит 

практику; 

внутреннюю 

структуру 

управления 

предприятия, 

организации в 

которой сту-

дент проходит 

практику 

ления работы, 

а также адми-

нистративный 

регламент, на 

предприятии 

туризма, ор-

ганизации в 

которой сту-

дент проходит 

практику; 

внутреннюю 

структуру 

управления 

предприятия, 

организации в 

которой сту-

дент проходит 

практику; со-

циальные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия.  

Порядка и осо-

бенностей 

осуществле-

ния работы, а 

также адми-

нистративный 

регламент, на 

предприятии, 

организации в 

которой сту-

дент проходит 

практику; 

внутреннюю 

структуру 

управления 

предприятия, 

организации в 

которой сту-

дент проходит 

практику 

Уметь: применять 

теоретические зна-

ния, полученные в 

процессе изучения 

дисциплин, органи-

зации в которой 

не обладает 

умениями в 

рамках ком-

петенции 

Частично об-

ладает уме-

ниями в рам-

ках компетен-

ции 

Умеет фраг-

ментарно раз-

рабатывать и 

обосновывать 

теоретические 

знания, полу-

Понимает не-

обходимость 

использования 

теоретические 

знания в раз-

личных сфе-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

студент проходит 

практику, организо-

вать  работу в ко-

манде, структуре, в 

которой студент 

проходит практику. 

 

ченные в про-

цессе изучения 

дисциплин при 

исследовании 

теоретических 

знании, полу-

ченных в про-

цессе изучения 

дисциплин, в 

организации, 

на предпри-

ятии в которой 

студент про-

ходит практи-

ку; организо-

вать  работу в 

команде, 

структуре, в 

которой сту-

дент проходит 

практику. 

 

рах деятель-

ности; 

в ходе прохо-

ждения прак-

тики на доста-

точно высо-

ком уровне 

может 

отстоять свою 

точку зрения 

на основе 

применения 

теоретиче-

скихзнаний на 

практике; ор-

ганизовать  

работу в ко-

манде, струк-

туре, в кото-

рой студент 

проходит 

практику. 

владеет -

эффективны-

ми навыками 

применения 

технологиче-

ских и органи-

зационных 

знаний в ос-

воении про-

фессиональ-

ной  деятель-

ности. 

Владеть: общими 

представлениями о 

порядке организа-

ционного, докумен-

тационного и ин-

формационного 

обеспечения работы 

соответствующего 

предприятия, орга-

низации, в которой 

студент проходит 

практику; Навыками 

текущей работы с 

нормативно-

правовыми доку-

ментами предпри-

Не владеет 

элементар-

ным пред-

ставлением 

общими 

представле-

ниями о по-

рядке орга-

низационно-

го, докумен-

тационного 

и информа-

ционного 

обеспечения 

работы соот-

ветствующе-

Не в полной 

мере имеет 

представления 

о порядке ор-

ганизационно-

го, документа-

ционного и 

информацион-

ного обеспе-

чения работы 

соответст-

вующего 

предприятия, 

организации, в 

которой сту-

дент проходит 

Способен 

обеспечить на 

достаточном 

уровне поря-

док организа-

ционного, до-

кументацион-

ного и инфор-

мационного 

обеспечения 

работы соот-

ветствующего 

предприятия, 

организации, в 

которой сту-

дент проходит 

На достаточно 

высоком 

уровне может 

отстоять свою 

точку зрения 

на основе 

применения 

знаний на 

практике; вла-

деет эффек-

тивными на-

выками при-

менения орга-

низационных 

и информаци-

онных знаний 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ятия, организации, в 

которой студент 

проходит практику. 

го предпри-

ятия, орга-

низации, в 

которой сту-

дент прохо-

дит практи-

ку; Навыка-

ми текущей 

работы с 

нормативно-

правовыми 

документами 

предпри-

ятия, орга-

низации, в 

которой сту-

дент прохо-

дит практи-

ку. 

практику; На-

выками теку-

щей работы с 

нормативно-

правовыми 

документами 

предприятия, 

организации, в 

которой сту-

дент проходит 

практику. 

практику; На-

выками теку-

щей работы с 

нормативно-

правовыми 

документами 

предприятия, 

организации, в 

которой сту-

дент проходит 

практику. 

в освоении 

профессио-

нальной  дея-

тельности. 

 

ОПК-3 

(второй 

этап) 

Знать: способы 

реализации турист-

ского продукта с 

использованием ин-

формационных и 

коммуникативных 

технологий 

 

Формулиру-

ет с сущест-

венными 

ошибками 

способы 

реализации 

туристского 

продукта с 

использова-

нием ин-

формацион-

ных и ком-

муникатив-

ных техно-

логий 

Формулирует 

в общих чер-

тах  способы 

реализации 

туристского 

продукта с ис-

пользованием 

информацион-

ных и комму-

никативных 

технологий 

 

Формулирует 

в достаточной 

степени  спо-

собы реализа-

ции турист-

ского продукта 

с использова-

нием инфор-

мационных и 

коммуника-

тивных техно-

логий 

 

Свободно 

формулирует 

способы реа-

лизации тури-

стского про-

дукта с ис-

пользованием 

информаци-

онных и ком-

муникативных 

технологий 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

Уметь: раскрыть 

факторы, опреде-

ляющие развития 

туризма: демогра-

фические, полити-

ческие, экономиче-

ские, социальные; 

организовать про-

цесс обслуживания 

потребителей и 

(или) туристов 

 

Не умеет 

определять и  

раскрыть 

факторы, 

определяю-

щие разви-

тия туризма: 

демографи-

ческие, по-

литические, 

экономиче-

ские, соци-

альные; ор-

ганизовать 

процесс об-

служивания 

потребите-

лей и (или) 

туристов 

Не в полной 

мере умеет 

определять и 

раскрыть фак-

торы, опреде-

ляющие разви-

тия туризма: 

демографиче-

ские, полити-

ческие, эконо-

мические, со-

циальные; ор-

ганизовать 

процесс об-

служивания 

потребителей 

и (или) тури-

стов 

 

На достаточно 

хорошем 

уровне умеет 

определять и 

раскрыть фак-

торы, опреде-

ляющие разви-

тия туризма: 

демографиче-

ские, полити-

ческие, эконо-

мические, со-

циальные; ор-

ганизовать 

процесс об-

служивания 

потребителей 

и (или) тури-

стов 

На высоком 

уровне умеет 

определять и 

раскрыть фак-

торы, опреде-

ляющие раз-

вития туриз-

ма: демогра-

фические, по-

литические, 

экономиче-

ские, соци-

альные; орга-

низовать про-

цесс обслужи-

вания потре-

бителей и 

(или) туристов 

Владеть: навыками 

совершенствования 

и оптимизации  дей-

ствующей  туристи-

ческой индустрии, 

как объекта досуга  

и развлечении, 

безопасного отдыха 

и анимации 

Не владеет 

навыками 

совершенст-

вования и 

оптимизации  

действую-

щей  тури-

стической 

индустрии, 

как объекта 

досуга  и 

развлечении, 

безопасного 

отдыха и 

анимации  

Способен 

удовлетвори-

тельно владеть 

навыками со-

вершенствова-

ния и оптими-

зации  дейст-

вующей  тури-

стической ин-

дустрии, как 

объекта досуга  

и развлечении, 

безопасного 

отдыха и ани-

мации  

Владеет мето-

дикой и навы-

ками совер-

шенствования 

и оптимизации  

действующей  

туристической 

индустрии, как 

объекта досуга  

и развлечении, 

безопасного 

отдыха и ани-

мации  

Отлично вла-

деет методи-

кой и навыка-

ми совершен-

ствования и 

оптимизации  

действующей  

туристической 

индустрии, 

как объекта 

досуга  и раз-

влечении, 

безопасного 

отдыха и ани-

мации;  

 

ПК-1 

(второй 

этап) 

 

Знать: теоретиче-

ские основы проек-

тирования. 

Не знает ос-

новные по-

ложения ор-

ганизацион-

ной деятель-

ности и тео-

ретические 

основы про-

ектирования. 

Частично зна-

ет основные 

положения 

организацион-

ной деятель-

ности и теоре-

тические ос-

новы проекти-

рования. 

Знает на дос-

таточно высо-

ком уровне 

основные по-

ложения орга-

низационной 

деятельности и 

теоретические 

основы проек-

тирования. 

На высоком 

уровне знает 

основные по-

ложения орга-

низационной 

деятельности 

и теоретиче-

ские основы 

проектирова-

ния. 
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

Уметь: применять 

основные методы 

проектирования в 

туризме 

 

Не умеет 

проводить 

анализ раз-

личных по-

казателей, 

влияющих 

на процессы 

развития в 

туризмеана-

лизировать 

полученные 

результаты, 

применять 

основные 

методы про-

ектирования 

в туризме 

Не в полной 

мере умеет 

проводить 

анализ раз-

личных пока-

зателей, 

влияющих на 

процессы раз-

вития в туриз-

ме, анализиро-

вать получен-

ные результа-

ты, применять 

основные ме-

тоды проекти-

рования в ту-

ризме 

 

На достаточно 

хорошем 

уровне умеет 

проводить 

анализ различ-

ных показате-

лей, влияющих 

на процессы 

развития в ту-

ризме анали-

зировать полу-

ченные ре-

зультаты, 

применять ос-

новные мето-

ды проектиро-

вания в туриз-

ме 

На высоком 

уровне умеет 

проводить 

анализ раз-

личных пока-

зателей, 

влияющих на 

процессы раз-

вития в ту-

ризме, анали-

зировать по-

лученные ре-

зультаты, 

применять 

основные ме-

тоды проекти-

рования в ту-

ризме 
Владеть: основами 

проектирования, и 

основными метода-

ми проектирования 

в туризме  

Не владеет 

основами 

проектиро-

вания, и ос-

новными 

методами 

проектиро-

вания в ту-

ризме  

Знаком с неко-

торыми навы-

ками и осно-

вами проекти-

рования, и ос-

новными ме-

тодами проек-

тирования в 

туризме 

Владеет навы-

ками и осно-

вами проекти-

рования, и ос-

новными ме-

тодами проек-

тирования в 

туризме 

В полной мере 

владеет навы-

ками и осно-

вами проекти-

рования, и 

основными 

методами 

проектирова-

ния в туризме 

ПК-2 

(второй 

этап) 

Знать: систему ад-

ресации и принципы 

структурной орга-

низации гипертек-

стовых документов 

Не знает 

систему 

адресации и 

принципы 

структурной 

организации 

гипертекстов

ых 

документов 

Частично зна-

ет систему 

адресации и 

принципы 

структурной 

организации 

гипертекстовы

х документов 

Знает на дос-

таточно высо-

ком уровне 

систему 

адресации и 

принципы 

структурной 

организации 

гипертекстовы

х документов 

На высоком 

уровне знает 

систему 

адресации и 

принципы 

структурной 

организации 

гипертекстовы

х документов. 

Уметь: использо-

вать современные 

инструментальные 

программные сред-

ства для представ-

ления информации в 

Интернет и интер-

нет-сетях, проекти-

рования web-

страниц и web-

узлов. 

 

Не умеет 

использовать 

современные 

инструмента

льные 

программны

е средства 

для 

представлен

ия 

информации 

в Интернет и 

интернет-

Не в полной 

мере умеет 

использовать 

современные 

инструмен-

тальные про-

граммные 

средства для 

представления 

информации в 

Интернет и 

интернет-

сетях, проек-

На достаточно 

хорошем 

уровне умеет 

использовать 

современные 

инструменталь

ные 

программные 

средства для 

представления 

информации в 

Интернет и 

интернет-

На высоком 

уровне умеет 

использовать 

современные 

инструментал

ьные 

программные 

средства для 

представления 

информации в 

Интернет и 

интернет-

сетях, 



17 

 

Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

сетях, 

проектирова

ния web-

страниц и 

web-узлов. 

тирования 

web-страниц и 

web-узлов. 

сетях, 

проектировани

я web-страниц 

и web-узлов. 

проектирован

ия web-

страниц и 

web-узлов. 

Владеть работой с 

современными инст-

рументальными про-

граммными средства-

ми 

Не владеет 
работой с со-

временными 

инструмен-

тальными 

программны-

ми средства-

ми 

Знаком с неко-

торыми навы-

ками работы с 

современными 

инструменталь-

ными про-

граммными 

средствами 

Владеет навы-

ками работы с 

современными 

инструменталь-

ными про-

граммными 

средствами 

В полной мере 

владеет навы-

ками работы с 

современными 

инструменталь-

ными про-

граммными 

средствами 

ПК-3 

(второй 

этап) 

Знать: основные 

принципы органи-

зации работы по 

поиску  информации  

в  различных  ис-

точниках; возмож-

ности  и  принципы  

использования со-

временной компью-

терной техники 

 

Не знает ос-

новные 

принципы 

организации 

работы по 

поиску  ин-

формации  в  

различных  

источниках; 

возможности  

и  принципы  

использова-

ния совре-

менной ком-

пьютерной 

техники 

 

Частично зна-

ет основные 

принципы ор-

ганизации ра-

боты по поис-

ку  информа-

ции  в  различ-

ных  источни-

ках; возмож-

ности  и  

принципы  

использования 

современной 

компьютерной 

техники 

 

Знает на дос-

таточно высо-

ком уровне 

основные 

принципы ор-

ганизации ра-

боты по поис-

ку  информа-

ции  в  различ-

ных  источни-

ках; возмож-

ности  и  

принципы  ис-

пользования 

современной 

компьютерной 

техники 

 

На высоком 

уровне знает 

основные 

принципы ор-

ганизации ра-

боты по поис-

ку  информа-

ции  в  раз-

личных  ис-

точниках; 

возможности  

и  принципы  

использования 

современной 

компьютерной 

техники 

 

Уметь: применять  

теоретические  знания  

при решении  практи-

ческих  задач  в  тури-

стской деятельности,  

используя  возможно-

сти вычислительной  

техники  и  программ-

ного обеспечения 

 

Не умеет 
применять  

теоретические  

знания  при 

решении  

практических  

задач  в  

туристской 

деятельности,  

используя  

возможности 

вычислительн

ой  техники  и  

программного 

обеспечения 

Не в полной 

мере умеет 
применять  тео-

ретические  

знания  при ре-

шении  практи-

ческих  задач  в  

туристской дея-

тельности,  ис-

пользуя  воз-

можности вы-

числительной  

техники  и  про-

граммного 

обеспечения 

На достаточно 

хорошем 

уровне умеет 
применять  

теоретические  

знания  при 

решении  

практических  

задач  в  

туристской 

деятельности,  

используя  

возможности 

вычислительной  

техники  и  

программного 

обеспечения 

На высоком 

уровне умеет 
применять  

теоретические  

знания  при 

решении  

практических  

задач  в  

туристской 

деятельности,  

используя  

возможности 

вычислительно

й  техники  и  

программного 

обеспечения 

Владеть: навыками  

работы  с  вычисли-

тельной техникой, 

прикладными про-

Не владеет 
навыками  

работы  с  

вычислитель-

Знаком с неко-

торыми навы-

ками  работы  с  

вычислительной 

Владеет навы-

ками  работы  с  

вычислительной 

техникой, при-

В полной мере 

владеет навы-

ками  работы  с  

вычислитель-
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Компе-

тенция, 

этапы 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания  

минималь-

ный 
пороговый средний высокий 

Оценка 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

граммными средства-

ми; способностью  

самостоятельно  нахо-

дить  и использовать  

различные  источники  

информации  по про-

екту туристского про-

дукта 

ной техникой, 

прикладными 

программны-

ми средства-

ми; способно-

стью  само-

стоятельно  

находить  и 

использовать  

различные  

источники  

информации  

по проекту 

туристского 

продукта 

техникой, при-

кладными про-

граммными 

средствами; 

способностью  

самостоятельно  

находить  и ис-

пользовать  раз-

личные  источ-

ники  информа-

ции  по проекту 

туристского 

продукта 

кладными про-

граммными 

средствами; 

способностью  

самостоятельно  

находить  и ис-

пользовать  раз-

личные  источ-

ники  информа-

ции  по проекту 

туристского 

продукта 

ной техникой, 

прикладными 

программными 

средствами; 

способностью  

самостоятельно  

находить  и 

использовать  

различные  ис-

точники  ин-

формации  по 

проекту турист-

ского продукта 

ПК-6 

(второй 

этап) 

Знать: нормативно-

правовые акты в ин-

дустрии туризма; ту-

ристскую документа-

цию; порядок органи-

зации документов в 

комплексы 

 

Не знает 
нормативно-

правовые ак-

ты в индуст-

рии туризма; 

туристскую 

документа-

цию; порядок 

организации 

документов в 

комплексы 

 

Частично зна-

ет нормативно-

правовые акты в 

индустрии ту-

ризма; турист-

скую докумен-

тацию; порядок 

организации 

документов в 

комплексы 

 

Знает на дос-

таточно высо-

ком уровне 
нормативно-

правовые акты в 

индустрии ту-

ризма; турист-

скую докумен-

тацию; порядок 

организации 

документов в 

комплексы 

На высоком 

уровне знает 
нормативно-

правовые акты 

в индустрии 

туризма; тури-

стскую доку-

ментацию; по-

рядок органи-

зации докумен-

тов в комплек-

сы 
Уметь: находить не-

обходимые актуали-

зированные норма-

тивно-правовые акты 

и работать с ними 

Не умеет 
находить 

необходимые 

актуализирова

нные 

нормативно-

правовые 

акты и 

работать с 

ними 

Не в полной 

мере умеет 
находить необ-

ходимые актуа-

лизированные 

нормативно-

правовые акты и 

работать с ними 

На достаточно 

хорошем 

уровне умеет 
находить 

необходимые 

актуализирован

ные 

нормативно-

правовые акты и 

работать с ними 

На высоком 

уровне умеет 
находить 

необходимые 

актуализирован

ные 

нормативно-

правовые акты 

и работать с 

ними 

Владеть: навыками 

унифицирования тек-

стов документов вне-

дрения унифициро-

ванных форм доку-

ментов 

Не владеет 
навыками 

унифициро-

вания текстов 

документов 

внедрения 

унифициро-

ванных форм 

документов 

Знаком с неко-

торыми навы-

ками унифици-

рования текстов 

документов 

внедрения уни-

фицированных 

форм докумен-

тов 

Владеет навы-

ками унифици-

рования текстов 

документов 

внедрения уни-

фицированных 

форм докумен-

тов 

В полной мере 

владеет навы-

ками унифици-

рования текстов 

документов 

внедрения уни-

фицированных 

форм докумен-

тов 

*На этапе освоения дисциплины 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Результаты защиты оцениваются как оценка «зачтено» или «не зачтено» заносятся 

в зачетную книжку студента и ведомость. 

При промежуточной аттестации по учебной практике предлагается руководство-

ваться следующим: 
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- оценку «зачтено» заслуживает студент, выполнивший установленный по прак-

тике объем самостоятельных работ, овладевший всеми компетенциями, предусмотренны-

ми в требованиях к результатам освоения практики; умеющий свободно выполнять зада-

ния, предусмотренные рабочей программой; усвоивший основную и знакомый с дополни-

тельной литературой, рекомендованной программой; а при ответах на вопросы подтвер-

ждает наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного крите-

рия, соответствующего оценке «удовлетворительно». 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного программного материала; не в полной мере овладевший компетенциями, пре-

дусмотренными в требованиях к результатам освоения практики; допустившему принци-

пиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не выполнивше-

му установленный по дисциплине объем самостоятельных работ или при выполненных 

самостоятельных работах его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию 

экзаменационной оценки «неудовлетворительно». 

Описание процедуры оценивания 

При окончании учебной практики в университете студент обязан предоставить на 

кафедру отчет для проверки в двух недельный срок  после даты окончания практики. От-

чет регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на титульном листе 

отчета. В течение следующих 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 необходимости доработки отдельных разделов. 

В процессе рецензирования оценивается: 

- качество представленных аналитических материалов, характеризующих объект 

исследования;  

- содержание представленного итогового отчета о прохождении практики. 

Окончательная оценка выставляется по результатам защиты. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, написавшие 

отчет.  

Защита отчетов по практике проводится в установленные сроки на кафедре руко-

водителем 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 получившие оценку «не зачтено» по результатам защиты практики, могут быть 

отчислены из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

основной профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана. 

При наличии уважительных причин возможен перенос сроков прохождения прак-

тики 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 формирования компетенции в процессе освоения ОПОП 

7.4.1. Типовые контрольные вопросы и задания для проведения промежуточ-

ной аттестации: 

Для оценивания знаний, полученных в результате прохождения практики, в про-

цессе защиты отчета обучающимся рекомендуются задать следующие общие вопросы по 

программе практики:  

1. Каковы причины существующего многообразия определений понятия «Туризм».  

2. В чём заключается сущность системного подхода к определению туризм. 

3. Каково экономическое и политическое значение туризма. 

4. Назовите основные функции социального воздействия туризма. 

5. В чём заключается сущность гуманитарного воздействия туризма. 
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6. Какое влияние оказывают туристические ресурсы на развитие туризма и 

территориальную организацию туристической отрасли. 

7. Приведите примеры лечебно-оздоровительных учреждений. 

8. Какие разновидности учреждении отдыха вы знаете. 

9. Назовите основные компоненты и свойства территориальных систем туризма. 

10. Какие типы туристических маршрутов вы знаете. 

11. Приведите примеры линейного и радиального туристических маршрутов. 

12. Приведите примеры кольцевого и комбинированного туристических маршрутах. 

13. Путешествия и туры. Определение. 

14. Формирование турпродуктов и услуг. 

15. Характеристика транспортных туров. 

16. Автобусные туры. 

17. Речные и морские круизы. 

18. Яхтенные круизы и гонки. 

19. Комбинированные туры. 

20. Экскурсионно-транспортные туры. 

21. Дать определение понятию «туристическая дестинация». 

22. Какие функции выполняет туристический рынок. 

23. Основные факторы международного туризма. 

24. Какое влияние на развитие международного туризма оказывает фактор сезонности. 

25. Современные и перспективные направления развития индустрии гостеприимства. 

26. Каковы особенности национального туристического рынка. 

27. Каково современное состояние туристического рынка в России. 

28. Какие факторы благоприятствуют, а какие препятствуют развитию туризма в 

России. 

29. Каковы направления развития внутреннего туризма в России. 

30. Как относятся между собой индустрия туризма, досуга и гостеприимства. 

31. Какова роль транспортных услуг в туристическом бизнесе. 

32. Перечислит важные черты гостиничных услуг 

33. Стандартная классификация средств размещения туристов. 

34. Как классифицируют средства размещения туристов. 

35. Основные предприятия размещения туристов. 

36. Каковы особенности организации питания туристов при отелях. 

37. Типы предприятий досугово-развлекательной сферы. 

38. Понятие туроператор и турагент. Характеристика. 

39. Виды туристических услуг. 

40. Назовите семь отличительных характеристик туристических услуг. 

41. Специфические характеристики туристических услуг. 

42. Что такое туристический продукт. 

43. Какие выделяют потребительские свойства турпродукта. 

44. Каково соотношение понятий «тур», «турпродукт», «туристический маршрут», « 

туристический пакет». 

45. Идентификация опасностей в туризме. 

7.4.2.  Перечень примерных тестов  выносимых на промежуточную аттеста-

цию по учебной практике 

Тестовые задания: 

1. Основные отличия туриста от экскурсанта:  

а) в организации посещения другой местности; 

б) в целях путешествия;                  в) в длительности путешествия. 

 

2. Выездной туризм - это выезд с постоянного места жительства:  
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а) за пределы города;           б) за пределы страны на заработки;      в) на экскурсию в сосед-

ний город. 

3. Внутренний туризм - это путешествия:  

а) иностранных граждан по России; 

б) граждан России по странам СНГ; 

в) российских граждан по России. 

4. Национальный туризм - это путешествия:  

а) по России иностранных граждан; 

б) по России иностранных граждан и иностранных туристов; 

в) по России российских граждан и выезд российских граждан за пределы страны. 

5. Из каких источников финансируется инcентив-тур? 

а) из бюджета семьи;         б) из бюджета государства;        в) из бюджета коммерческих 

структур. 

6. Что считается началом туристского маршрута? 

а) выезд за пределы места постоянного пребывания; 

б) первая услуга, оказываемая на маршруте в соответствии с приобретенным у турфирмы 

пакетом услуг; 

в) дата полностью оплаченной покупки турпродукта. 

7. Что считается окончанием туристского маршрута? 

а) возвращение на постоянное место пребывания; 

б) время пересечения государственной границы; 

в) последняя услуга, оказываемая на туристском маршруте турфирмой. 

8. Международный туризм - это путешествия:  

а) иностранных граждан по России; 

б) граждан России по иностранным государствам; 

в) иностранных граждан по России и российских граждан за рубежом. 

9. Социальный туризм - это путешествия:  

а) членов многодетных семей и инвалидов; 

б) лиц третьего возраста (пенсионеров); 

в) субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды. 

10. Самодеятельный туризм - это путешествия:  

а) организованные по экстремальным маршрутам; 

б) субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные нужды; 

в) самостоятельно организуемые туристами с использованием активных способов передви-

жения. 

11. Из каких источников может финансироваться эксклюзив-тур? 

а) из бюджета семьи;         б) из бюджета коммерческих фирм;          в) из бюджета государ-

ства. 

12. Что относится к туроператорской деятельности в России? 

а) продвижение турпродукта;                        б) формирование турпродукта; 

в) реализация турпродукта;                            г) иная деятельность. 

13. Что относится к турагентской деятельности? 

а) разработка нового турпродукта; 

б) деятельность по продвижению и реализации турпродукта, полученного от оператора. 

14. Туристская путевка является документом:  

а) установленного образца; 

б) подтверждающим факт передачи туристского продукта; 

в) подтверждающим факт оказания туристских услуг. 

15. 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. 
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16. Что входит в актив платежного баланса по статье «Туристские услуги/поездки»? 

а) поступления от продажи товаров и туристских услуг въездным туристам; 

б) суммы от приобретения туристских услуг и товаров выездными туристами в стране пре-

бывания. 

17. Какие из нижеперечисленных стран мира относятся к странам с положительным 

сальдо туристского баланса? 

а) Германия;         б) Испания;          в) Россия. 

18. Какие из нижеперечисленных стран мира относятся к странам с отрицательным 

сальдо туристского баланса:  

а) Япония;       б) США;          в) Россия. 

19. Гостиница-это:  

а) специализированное средство размещения туристов; 

б) коллективное средство размещения туристов, имеющее не менее 10 номеров; 

в) индивидуальное средство размещения туристов. 

20. Категоризация гостиниц в России определяется:  

а) разрядами проживания;     б) количеством звезд в сертификате качества;   в) иными пока-

зателями. 

21. В каком каталоге средств размещения вниманию клиентов и работников туринду-

стрии предлагается две классификации гостиниц:  

а) Best Western;         б) Best Eastern;            в) UTS. 

22. В каталогах каких российских туристских фирм дается собственная классифика-

ции гостиниц:  

а) маршрутов компании «Роза ветров»;       б) корпорации «Академсервис»; 

в) компании «Инна-тур». 

23. Какой из каталогов средств размещения имеет специальное «Ценовое приложе-

ние»:  

а) Best Western;            б) Best Eastern;             в) Universe Travel Service. 

24. В каком из каталогов гостиниц категория отеля приводится в «звездах», а класси-

фикация отеля в знаках (Т, ST, F, SF, D):  

а) Best Eastern;         б) UTS;             в) Best Western. 

25. В какой валюте указывается стоимость гостиничных услуг в каталоге туристской 

компании «Роза ветров»:  

а) долл. США;           б) рублях;            в) валюте страны пребывания. 

26. Что является минимальным и предельным элементом бронирования гостиничных 

услуг:  

а) место (койко-место) в гостинице;       б) номер в гостинице;         в) другое. 

27. В каком из известных каталогов средств размещения указывается тип завтрака, 

включенного в стоимость проживания:  

а) в каталоге UTS;         б) в каталоге Best Eastern;        в) других каталогах. 

28. Учитывается ли при определении стоимости гостиничного номера его определен-

ное расположение, при котором из его окна или с балкона открывается определенный вид 

(на горы, на море и т.д.):  

а) да;     б) нет;     в) не знаю. 

29. В каком из известных каталогов указывается официальная цена гостиничного но-

мера отдельно для граждан России и СНГ и иностранных граждан:  

а) в каталоге Best Eastern; 

б) в каталоге Best Western. 

30. Цена (тариф) розничной продажи услуг размещения - это:  

а) опубликованный гостиничный тариф; 

б) агентский тариф; 

в) корпоративный тариф. 



23 

 

31. Предоставление туристу гостиничного номера с повышением категории без взи-

мания дополнительной платы - это:  

а) rack-rate;      б) апгрейд;         в) другое. 

32. Занятие и освобождение номера туристом производится:  

а) в один расчетный час;       б) в разное время;        в) другое. 

33. Какой расчетный час установлен в гостиницах «Правилами предоставления гости-

ничных услуг в Российской Федерации»:  

а) 12 ч дня текущих суток по местному времени;     б) 14 ч дня;     в) иное. 

34. В соответствии с Международным «Кодексом отношений между гостиницами и 

турагенствами», когда номер в гостинице должен быть предоставлен клиенту-туристу:  

а) в 12 ч дня;     б) в 14 ч дня;     в) не позднее 15 ч дня. 

35. В соответствии с Международным «Кодексом отношений между гостиницами и 

турагенствами», когда номер в гостинице должен быть освобожден клиентом-туристом:  

а) в 10 ч утра;    б) в 12 ч дня;     в) в 14 ч дня. 

36. Условия расчетов за основные и дополнительные услуги в гостинице:  

а) наличными (cash) или чеком (cheque);    б) кредитной картой;    в) дисконтной картой. 

37. Формированием туристского продукта (организацией тура, поездки) занимаются в 

РФ:  

а) турагенты;       б) туроператоры;         в) туристы. 

38. В оптовой продаже турпродукта участвуют в РФ:  

а) турагенты;       б) туроператоры;         в) туристы. 

39. В розничной продаже турпродукта участвуют в РФ:  

а) турагенты;       б) туроператоры;         в) туристы. 

40. Розничная реализация турпродукта осуществляется:  

а) по договору-поручению;    б) по договору комиссии;   в) по договору о туристском об-

служивании. 

41. Полное и конкретное описание турпродукта приводится:  

а) в договоре о туристском обслуживании; 

б) в путевке по форме «ТУР-1»; 

в) в каталоге турфирмы. 

42. Что из приводимого ниже относится к существенным условиям договора о турист-

ском обслуживании:  

а) информация о туроператоре и турагенте (продавце), включая данные о лицензии на осу-

ществление туристской деятельности, его юридический адрес и банковские реквизиты; 

б) максимальное количество туристов в группе; 

в) розничная цена туристского продукта и порядок его оплаты. 

43. В каком нормативном документе приведен полный перечень существенных усло-

вий договора натуристское обслуживание:  

а) в Гражданском кодексе РФ; 

б) в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 

в) в Законе РФ «О защите прав потребителей». 

44. Какие категории (виды транспорта) приводятся в «Стандартной международной 

классификации транспортных средств»:  

а) авиационный, водный и железнодорожный транспорт; 

б) воздушный, водный и сухопутный транспорт; 

в) воздушный, морской и автомобильный транспорт. 

45. Какой вид транспорта в структуре выездного туристского потока граждан РФ (по 

данным 2001 г.) занимает первое место:  

а) воздушный;        б) водный;       в) сухопутный. 

46. С помощью какого разряда транспортных средств осуществляется трансфер тури-

стов:  

а) автобусы;        б) автомобили;        в) иные транспортные средства. 
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47. Что отличает автомобиль от автобуса:  

а) качество транспортного средства;     б) вместимость;     в) стоимость транспортировки. 

48. Кто устанавливает базовые тарифы на перевозку пассажиров и багажа авиатранс-

портом:  

а) национальная туристская администрация (государство);   б) компании-перевозчики; 

в) крупные туристские фирмы. 

49. Кто устанавливает базовые тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодо-

рожным транспортом:  

а) государство;     б) компании-перевозчики;      в) крупные туроператоры. 

50. Перевозка авиапассажиров, условия покупки и возврата авиабилетов, ответствен-

ность компании регламентируется в России:  

а) Гражданским и Воздушным кодексами РФ; 

б) Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в РФ»; 

в) международными документами и правилами. 

51. Заключается ли договор воздушной перевозки при покупке туристом авиабилета:  

а) да;      б) нет. 

52. Что понимается под регулярными авиарейсами по расписанию:  

а) рейсы, указанные в официальных расписаниях полетов, публикуемых компаниями; 

б) чартерные рейсы;     в) а) и б). 

53. Приведите коды некоторых международных авиакомпаний и аэропортов, используемых 

в авиабилетах:  

а) «Аэрофлот - Российские международные авиалинии»; 

б) аэропорт «Шереметьево»;     в) аэропорт «Домодедово». 

54. При заключении между турфирмами договора поручения на продажу турпродукта у ка-

кой возникают права и обязанности по сделке в отношении туриста-покупателя турпродук-

та:  

а) у доверителя;       б) у поверенного;         в) у обоих. 

55. При заключении между турфирмами договора комиссии на продажу турпродукта у ка-

кой возникают права и обязанности по сделке в отношении туриста-покупателя:  

а) у комитента;    б) у комиссионера;    в) у обоих. 

56. Как называется в Гражданском кодексе РФ договор франшизы:  

а) агентский договор;                 б) договор коммерческой концессии;             в) договор по-

ручения. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенций 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих результаты ос-

воения основной профессиональной образовательной программы.  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении практики яв-

ляются последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходи-

мыми компетенциями. Результат аттестации на различных этапах формирования компе-

тенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

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

чающихся 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 

сопоставимости результатов оценивания. 
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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 само-

оценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостат-

ков и дальнейшему развитию.  

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

ражение в материалах, собранных и (или) подготовленных в процессе прохождения прак-

тики, решении задач 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 алго-

ритмов решения;  

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

и навыков, в нетипичных ситуациях.  

Для оценивания результатов обучения в виде знаний, полученных в результате 

прохождения 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 разработанным вопросам по отдельным разделам содержания практики.  

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются 

практические контрольные задания, включающие одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

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

производится в результате исполнения ими следующих требований:  

−Отчет о прохождении практики выполнен в соответствии с правилами и требова-

ниями.  

−В результате защиты отчета продемонстрированы конкретные результаты прохо-

ждения практики, выполнение программы практики.  

Для оценивания уровня компетенций используется шкала: высокий уровень, сред-

ний уровень, пороговый уровень, минимальный. 

 

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

проведения учебной практики  

а.) основная литература 

1. Хайретдинова, О.А. Технология и организация туроператорской деятельности: 

Учебное пособие для студентов и преподавателей по междисциплинарному курсу по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.01 Туризм / 

О.А. Хайретдинова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса" (УГУЭС), Министерство образования 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). 

2. Жуков, А. А. Технология и организация операторских и агентских услуг [Текст] 

: учебник 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.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445129
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3. Ильина, Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности [Текст]: учебник учеб-

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

и статистика, 2007. – 272 с.  

4. Скобыльцына А.С. Технология и организация экскурсионных услуг. [Текст] 

:учебник для студентов высш. Проф. образ., обуч. По направл. «Ту-

ризм»/А.С.Скобыльцына,А.П.Шарухин. -2 изд. Перераб.-М.:Изд. Центр «Академия», 

2013.-176с. 

б) дополнительная литература: 

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

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

8. Матюхина Ю.А. Экскурсионная деятельность : учебное пособие / Ю.А. Матю-

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

9. Скобкин, С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма 

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

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

11. Туризм и гостиничное хозяйство [Текст] : учебник / ред. Л. П. Шматько. - 4-

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

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть - «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины       

 ЭБС «Университетская библиотека» 
 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/ 

Российская торговля http://www.rtpress.ru   

Торговое оборудование http://www.modul-ek.ru 

Оборудование. Технология и оборудования для магазинов и 

ресторанов 
http://www.nta-rus.com 

ТиТО. Торговое и технологическое оборудование http://www.f-art.nnov.ru 

Торговый дизайн http://www.trade-design.ru 

Торговое оборудование в России http://www.tovr.ru 

Система «Антиплагиат»  www.antipolagiat.ru 

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

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

http://е.lanbook.com/
http://www/


27 

 

При организации образовательного процесса по дисциплине применяются : 

10.1 Современные образовательные и информационные технологии: 

- 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. 

10.2Лицензионное 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. 

10.3Информационно-справочные системы  

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

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

12. Особенности прохождения практики студентами заочной формы обучения 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по ре-

шению кафедры на основе аттестации может быть зачтена учебная практика. 

Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить учебную практику, в организациях по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Для лиц, имеющих высшее образование с профилем, соответствующим получае-

мому образованию, и осваивающих основную профессиональную  образовательную про-

грамму в сокращенные сроки, проводится перезачет части учебной практики. 

Для остальных категорий студентов заочной формы обучения  прохождение прак-

тики является обязательным на местах, определяемых кафедрой, и по утвержденной в 

Университете программе. 

№ 

п./п. 

Вид учеб-

ной 

работы 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1. Лекционные 

занятия 

Аудитории (№№ 308, 201) для 

проведения занятий лекционно-

го типа в соответствии с переч-

нем аудиторного фонда 

Доска аудиторная, специализированная мебель, 

экран настенный, проектор,  комплект компьютер-

ной техники (монитор, процессор, клавиатура, 

мышка, сетевой фильтр), наглядные пособия 

2. Практика Офис  учреждения туристской 

индустрии, социальной сферы и 

культуры, таких как 

туристические агентства, 

туроператорские компании, 

экскурсионные бюро, 

гостиничные комплексы,  

 

Карты и атласы: физическая карта мира, политиче-

ская карта мира,  

-рекламные и информационные буклеты и про-

спекты,  

-организационно-управленческая и правовая доку-

ментация организации,  

-бухгалтерские и финансовые документы,  

 

3. Самостоя-

тельная ра-

бота 

читальный зал научной библио-

теки КБГАУ им. В.М.Кокова 

-рабочие места, оснащенные компьютерами с се-

тью «Интернет», доступ к профессиональным сис-

темам бронирования и учета на предприятии 

http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. М. КОКОВА 

 

Факультет Торгово-технологический  

Кафедра Товароведения и туризма 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

В_________________________________________________________________ 

(МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

 

 

Обучающегося_____ курса 

очной (другой) формы обучения 

Направление  подготовки 

43.03.02  Туризм  

ФИО обучающегося 

Руководитель практики: 

Должность ФИО 

 

 

 

 

Нальчик – 201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Аттестационный лист по практике 

 

(Ф.И.О.) 

Обучающийся (аяся)_____ курса направления подготовки 43.03.02 Туризм, направлен-

ность  «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг», успешно про-

шел производственную практику (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

в объеме 108/ 3 часов/з.ед. (2 недели) с «__»______201__года  по «__»________201__года 

в организации________________________________________________________________ 

В ходе практики обучающийся согласно рабочей программы практики освоил следующие 

компетенции. 

Наименование компетенций пороговый средний высокий 

ОК-4 - способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

   

ОПК-3 - способностью организовать процесс обслужи-

вания потребителей и (или) туристов 

   

ПК- 1 - владением теоретическими основами проекти-

рования, готовность к применению основных методов 

проектирования в туризме 

   

ПК-2 - способностью обрабатывать и интерпретировать 

с использованием базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые для осуществления 

проектной деятельности в туризме 

   

ПК-3 - готовностью к реализации проектов в 

туристской индустрии  

   

ПК-6 - способностью находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристской деятельности 

   

 

 

Руководитель практики от университета 

__________________________________                 ______________        _______________ 

                                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 


