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1 Цели и задачи практики 

 

Цель освоения производственной практики – закрепление знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения; апробация способности 

разработки, продвижения и реализации туристского продукта; ознакомление с 

нормативными материалами, регламентирующими туристскую деятельность, 

туристский продукт, процесс обслуживания; формирование умения составлять 

отчетную документацию по практике.  

Задачи производственной практики: 

− овладение теоретическими основами проектирования, формирование 

готовности к применению основных методов проектирования в туризме; 

− развитие способности обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, 

необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме; 

− формирование готовности к реализации проектов в туристской 

индустрии; 

− формирование готовности к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий;  

− формирование способности к продвижению и реализации туристского 

продукта с использованием информационных и коммуникативных технологий; 

− формирование способности использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в туристской индустрии; 

− формирование способности к общению с потребителями туристского 

продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов. 

 

2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики 

Код 

компетенции 
результат 

ПК-1 

Знать основы проектирование в туризме 

Уметь применять основные методы проектирования в туризме 

Владеть  
теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме 

ПК-2 

Знать 
технологии обработки и интерпретации данных, необходимые 

для осуществления проектной деятельности в туризме 

Уметь 

обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 

знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме 

Владеть  

способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики 

данные, необходимые для осуществления проектной 
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деятельности в туризме 

ПК-3 

Знать виды проектов в туризме 

Уметь 
разрабатывать план реализации проектов в туристской 

индустрии 

Владеть  готовностью к реализации проектов в туристской индустрии 

 

 

ПК-10 

Знать современные технологии разработки туристского продукта 

Уметь 
разрабатывать проект туристского продукта на основе 

современных технологий 

Владеть  
готовностью к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий 

 

 

ПК-11 

Знать информационные и коммуникативные технологии 

Уметь 
применять информационные и коммуникативные технологии в 

продвижении и реализации туристского продукта 

Владеть  

способностью к продвижению и реализации туристского 

продукта с использованием информационных и 

коммуникативных технологий 

 

 

ПК-12 

Знать 
нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации в туристской индустрии 

Уметь 
применять нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии 

Владеть  

способностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации в туристской 

индустрии 

 

 

ПК-13 

Знать модели коммуникаций с потребителями туристского продукта,  

Уметь 
разработать процесс обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов 

Владеть  

способностью к общению с потребителями туристского 

продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) туристов 

 

3 Место практики в структуре ОП  

В соответствии с ФГОС по направлению 43.03.02 Туризм 

производственная практика реализуется в Блоке 2 «Практики».  

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Организация и технологии туристских услуг 

Маркетинг в туристской индустрии 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Туристско-рекреационное проектирование  

Технология разработки туристского маршрута 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

Объем практики  – 2 з.е. 

Продолжительность – 72 час. 

Тип практики: технологическая 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 
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Форма проведения практики – дискретная 

 

5 Структура и содержание практики 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся: 

1. Овладевает теоретическими основами проектирования, готовностью к 

применению основных методов проектирования в туризме. 

2. Развивает способность обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, 

необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме. 

3. Развивает готовность к реализации проектов в туристской 

индустрии. 

4.  Учится разрабатывать туристский продукт на основе современных 

технологий. 

5. Готовится к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий. 

6. Готовится использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии. 

7. Учится строить модели коммуникаций с потребителями туристского 

продукта и готовится к обеспечению процесса обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) туристов. 

 

Таблица 5.1 – Структура прохождения производственной практики  
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Получение задания 

2 Составление дневника практики и подпись непосредственного руководителя практики  

3 Сбор и систематизация фактического, нормативного и учебно-методического материала 

4 Выполнение работы в соответствие с полученным заданием  

5 Анализ итогов прохождения практики, составление характеристики 

6 Представление отчета, дневника, характеристики, защита отчета 

 

6 Формы отчетности по практике  

 

По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет. Отчет 

должен содержать материалы в полном соответствии с программой и 

содержанием практики. Изложение материала должно быть кратким, логически 

последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы и 

методических указаний. 

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается 

пакет документов, предусмотренный в регламентирующем документе «Порядок 

организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», 

утвержденном приказом № 111-А  от «17» марта 2016г.  

Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от 

профильной организации. Подпись руководителя от профильной организации на 
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отчете и отзыве должны быть заверены её печатью. 

По итогам практики выставляется дифференцированная оценка 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет 

каникулярного времени. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. Сроки сдачи задолженностей 

устанавливаются приказом директора. График ликвидации задолженности 

составляется заведующим кафедрой и утверждается директором.  

Повторное направление на практику осуществляется приказом директора. 

Структура отчета. 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

− введения, в котором приводится общая характеристика места 

проведения практики; 

− основной части, в которой описываются все результаты, полученные в 

ходе прохождения практики (с описанием личного вклада студента); 

− заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и 

дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений. 

− приложений к отчету (при необходимости). 

После защиты отчеты хранятся на кафедре 3 года. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 

Программой практики предусмотрено формирование следующих 

компетенций: 

− владение теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

− способность обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

− готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

− готовность к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий (ПК-10); 

− способность к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

− способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12); 

− способность к общению с потребителями туристского продукта, 
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обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов (ПК-13). 

Основными этапами формирования указанных компетенций при 

проведении практики является последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела 

предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. 

Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций.  

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 
Этапы Наименование 

этапа практики 

Номер 

формируемой 

компетенции 

Вид занятий, 

работы 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенции 

Подготовительный этап 

1 Организационное 

собрание 

ПК-13 Инструктаж  Собеседование по вопросам 

задания практики 

Основной этап 

1 Сбор и 

систематизация 

фактического, 

нормативного  и 

учебно-

методического 

материала 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

Работа в 

библиотеке, 

самостоятельная 

работа по 

подготовке 

отчета по 

практике 

Собеседование по вопросам 

задания практики 

2 Выполнение 

работы в 

соответствие с 

полученным 

заданием 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики, 

самостоятельная 

работа. 

Собеседование по вопросам 

задания практики 

3 Анализ итогов 

прохождения 

практики, 

составление 

характеристики 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания и 

оформления 

отчета 

Собеседование по вопросам 

задания практики, проверка 

правильности оформления 

отчета 

Заключительный этап 

1 Представление 

отчета, дневника, 

характеристики, 

защита отчета 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

Собеседование  Защита отчета по практике 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные 

содержательные дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а 

также критерии оценки  представлены в табл.7.2. 

 

Таблица 7.2 – Критерии оценки дескрипторов компетенций  

 
Код 

компет

енции 

Дескрипторы компетенций Вид занятий, работы Критерии оценки 

 

ПК-10 

Вид  Содержание  

Знать 

современные 

технологии 

разработки 

туристского 

продукта 

Работа в библиотеке, с 

конспектами лекций, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

отчета по практике 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалам 

отчета о практике 

Уметь 

разрабатывать 

проект туристского 

продукта на основе 

современных 

технологий 

Выполнение задания 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

умений материалам 

отчета о практике 

Владеть  

готовностью к 

разработке 

туристского 

продукта на основе 

современных 

технологий 

Оформление отчета 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

навыков 

материалам отчета 

о практике 

ПК-11 

Знать 

информационные и 

коммуникативные 

технологии 

Работа в библиотеке, с 

конспектами лекций, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

отчета по практике 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалам 

отчета о практике 

Уметь 

применять 

информационные и 

коммуникативные 

технологии в 

продвижении и 

реализации 

туристского 

продукта 

Выполнение задания 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа.. 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

умений материалам 

отчета о практике 

Владеть  

способностью к 

продвижению и 

реализации 

туристского 

продукта с 

использованием 

информационных и 

Оформление отчета 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

навыков 

материалам отчета 

о практике 
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коммуникативных 

технологий 

ПК-12 

Знать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской 

индустрии 

Работа в библиотеке, с 

конспектами лекций, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

отчета по практике 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалам 

отчета о практике 

Уметь 

применять 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской 

индустрии 

Выполнение задания 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа.. 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

умений материалам 

отчета о практике 

Владеть  

способностью 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации в 

туристской 

индустрии 

Оформление отчета 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

навыков 

материалам отчета 

о практике 

ПК-13 

Знать 

модели 

коммуникаций с 

потребителями 

туристского 

продукта,  

Работа в библиотеке, с 

конспектами лекций, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

отчета по практике 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалам 

отчета о практике 

Уметь 

разработать 

процесс 

обслуживания с 

учетом требований 

потребителей и 

(или) туристов 

Выполнение задания 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа.. 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

умений материалам 

отчета о практике 

Владеть  

способностью к 

общению с 

потребителями 

туристского 

продукта, 

обеспечению 

процесса 

обслуживания с 

учетом требований 

потребителей и 

(или) туристов 

Оформление отчета 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

навыков 

материалам отчета 

о практике 

 

 

 

Знать 

основы 

проектирование в 

туризме 

Работа в библиотеке, с 

конспектами лекций, 

самостоятельная 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 
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ПК-1 

работа по подготовке 

отчета по практике 

знаний материалам 

отчета о практике 

Уметь 

применять 

основные методы 

проектирования в 

туризме 

Выполнение задания 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

умений материалам 

отчета о практике 

Владеть 

теоретическими 

основами 

проектирования, 

готовность к 

применению 

основных методов 

проектирования в 

туризме 

Оформление отчета 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

навыков 

материалам отчета 

о практике 

 

 

ПК-2 

Знать 

технологии 

обработки и 

интерпретации 

данных, 

необходимые для 

осуществления 

проектной 

деятельности в 

туризме 

Работа в библиотеке, с 

конспектами лекций, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

отчета по практике 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалам 

отчета о практике 

Уметь 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

базовых знаний 

математики и 

информатики 

данные, 

необходимые для 

осуществления 

проектной 

деятельности в 

туризме 

Выполнение задания 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

умений материалам 

отчета о практике 

Владеть 

способностью 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

базовых знаний 

математики и 

информатики 

данные, 

необходимые для 

осуществления 

проектной 

деятельности в 

туризме 

Оформление отчета 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

навыков 

материалам отчета 

о практике 
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ПК-3 

Знать 

виды проектов в 

туризме 

Работа в библиотеке, с 

конспектами лекций, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

отчета по практике 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

знаний материалам 

отчета о практике 

Уметь 

разрабатывать план 

реализации 

проектов в 

туристской 

индустрии 

Выполнение задания 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

умений материалам 

отчета о практике 

Владеть  

готовностью к 

реализации 

проектов в 

туристской 

индустрии 

Оформление отчета 

под руководством 

руководителя 

практики от института 

(кафедры), 

самостоятельная 

работа. 

Соответствие 

продемонстрирован

ных при ответах 

навыков 

материалам отчета 

о практике 

 

При оценивании результатов прохождения производственной практики 

следует пользоваться критериями и шкалой оценки. 

При защите отчета по практике оценивается соответствие информации, 

представленной в отчете, нормативно-правовой документации, материалам 

лекций, учебной и учебно-методической литературы, данным из 

информационных ресурсов общего доступа сети Интернет. Ответы на вопросы 

должны быть логически последовательными, содержательными, полными, 

правильными и конкретными. 

 

7.3 Шкалы оценивания 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы. 

Для дескрипторов категории «Знать»: 

‒  результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный) –81-100 от 

максимального количество баллов (100 баллов); 

‒  результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий незначительные неточности (ответ достаточно полный и 

правильный на основании изученных материалов; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки), 61-80% от максимального количества баллов; 

‒  результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий значительные неточности (при ответе допущена существенная 

ошибка, или в ответе содержится 30-60% необходимых сведений, ответ 
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несвязный) – 41-60 % от максимального количества баллов; 

‒  результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ (ответ не по существу 

задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью 

требованиям критерия, – 0-40 % от максимального количества баллов. 

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

− выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 

Умение (навык) сформировано полностью – 81-100% от максимального 

количества баллов; 

− выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) 

сформировано достаточно полно – 61-80% от максимального количества баллов; 

− выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие 

значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на 

минимально допустимом уровне – 41-60% от максимального количества баллов; 

− требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 

существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. 

Умение (навык) не сформировано – 0-40 % от максимального количества баллов. 

 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения практики  

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы используются следующие типовые задания 

(вопросы). 

Таблица 7.4 – Типовые задания производственной практики  
Разделы (этапы) 

практики 

Задание  

 

1 2 

Подготовительный 

этап 

Поступление к месту прохождения производственной практики, 

организационное собрание, инструктаж по технике безопасности 

 Краткая характеристика предприятия 
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Основной этап Рассмотрение последовательности разработки туристского продукта на 

основе современных технологий, используемой в деятельности 

туристского предприятия. Охарактеризуйте каждый этап 

 
Разработка проекта туристского продукта: заполните таблицу 

I. Титульный лист 

рекомендуемый объем 1/2 –1 страница 

1 Полное наименование организации. Название проекта  

2 Ф.И.О и должность руководителя проекта  

3 Резюме (краткая профессиональная биография) 

руководителя проекта: образование, опыт работы (за 

последние 3 года), с указанием организаций и должности, 

участие в подобных проектах 

 

4 Контактная информация (адрес, код, контактный телефон 

раб., дом., моб., e-mail) 

 

II. Описание маршрута 

1 Вид туристского маршрута (активный, транспортный, 

водный, экскурсионный, комбинированный и пр.) 

 

2 Описание маршрута, с указанием начала и окончания 

маршрута,  иллюстративный материал (приложение №1), 

текстовое описание основных объектов посещения 

(приложение №2), карта-схема маршрута (приложение 

№3)** 

 

3 График движения по маршруту  (по дням, часам)  

4 Обозначение остановок, мест ночлега (если таковые 

имеются) 

 

5 Месторасположение пунктов технической помощи, 

заправочных станций, пунктов питания в пути следования, 

пунктов медицинской помощи и др.(если таковые имеются) 

 

6 Предполагаемое количество туристов в одной группе  

7 Целевая категория туристов (дети, молодежь, семья, группы, 

индивидуалы,  возраст) 

 

8 Условия приема и обслуживания туристов (описание 

объектов размещения,        питания, экскурсионное, 

транспортное обслуживание) 

 

9 Кадровое обеспечение организации маршрута (наличие 

квалифицированных гидов-проводников, экскурсоводов, 

обслуживающего персонала) 

 

10 Перечень предприятий-исполнителей услуги по организации 

маршрута 
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Разработка проекта продвижения и реализации туристского продукта 

Систематизация нормативных документов по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии, используемых при разработке 

туристского продукта 

Разработка процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

реализуемого в деятельности туристского предприятия 

Описание технологий общения с потребителями туристского продукта, 

способов обеспечения процесса обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов 

Заключительный 

этап 

Подготовка отчета по производственной практике. 

Защита отчета по производственной практике. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате 

прохождения практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику 

проводится руководителем по практике студента в виде защиты отчета о 

прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад 

студента и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, полученных студентом на практике, 

учитываются следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему 

требованиям, соответствие информационного наполнения отчета заявленному и 

месту прохождения практики, полнота ответов на вопросы, полученных от 

руководителя в ходе защиты отчета, отзыв руководителя с места прохождения 

практики. После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики 

от кафедры выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, используя 

следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» (81-100%) выставляется студенту, который 

соответствует следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с 

требованиями выпускающей кафедры, индивидуальный план практики 

выполнил практически полностью, свободно отвечал на поставленные в ходе 

собеседования вопросы руководителя, показал высокий уровень владения 

информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «хорошо» (61-80%)выставляется студенту, который соответствует 

следующим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от 

требований выпускающей кафедры, в большей степени (от 61% до 80%) 

выполнил индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя 

отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 

информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места 

практики с высокой оценкой своих способностей.  

Оценка «удовлетворительно» (41-60%) выставляется студенту, который 

соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении 

практики в основном отвечающий требованиям, задание практики выполнено 
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более чем на 41%, на вопросы руководителя отвечал с затруднениями, показал 

средний уровень владения информацией из отчета, предъявил положительной 

отзыв с места практики.  

Оценка «неудовлетворительно» (0-40%) выставляется студенту, который 

соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении 

практики, несоответствующий требованиям, индивидуальный план практики 

был выполнен менее чем на 41%, на вопросы научного руководителя не отвечал 

или отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения 

информацией из своего отчета. Оценка за практику проставляется в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики  

1. Туристская деятельность [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Социально-культур. сервис и туризм", "Туризм" и напр. 

подгот. "Туризм" / Т. В. Шевцова [и др.] ; под общ. ред. Т. В. Шевцовой ; Федер. 

гос. бюдж. образоват. учреждение высш. проф. образования "Южно-Рос. гос. ун-

т экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУЭС"). – 2-е изд. – Шахты : 

ЮРГУЭС, 2012. – 352 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 318 – 325. – Рек. УМО учеб. 

заведений РФ. – Имеется электронный аналог, режим доступа: 

http://www.libdb.sssu.ru. – ISBN 978–5–93834–741–0 : 441–20.  

2. Баумгартен, Л. В.    Метрология, стандартизация и сертификация в 

сервисе и туризме [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. В. Баумгартен. - М. : 

Кнорус, 2016. - 170 с.  

3. Чудновский, А. Д.    Безопасность бизнеса в индустрии туризма и 

гостеприимства [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Д. Чудновский, Ю. М. 

Белозерова. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. - 336 с.  

4. Бгатов, А. П.   Безопасность в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. П. 

Бгатов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. - 176 с.  

5. Специфика применения и инновационные подходы [Текст] : моногр. / А. 

В. Христофоров [и др.]. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 159 с. 

6. Пахомова, О. М.    Стандартизация и контроль качества туристских 

услуг [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. М. Пахомова. - М. : ИНФРА-М, 2016. 

- 135 с. 

7. Быстров, С. А.    Организация туристской деятельности (Управление 

турфирмой) [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. А. Быстров. - М. : ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2017. - 400 с. 

8. Экономика и организация туризма [Текст] : международный туризм: 

учеб. пособие для вузов / Е. Л. Драчева [и др.] ; под ред. И. А. Рябовой [и др.] ; 

Моск. акад. туристского и гостинично-ресторанного бизнеса. – 4-е изд., испр. и 

доп. - М. : КНОРУС, 2010. – 568 с.  

9. Кусков, А. С. Основы туризма [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - М. : КНОРУС, 2010. – 1 электрон. опт. 
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диск (CD-ROM): зв., цв. – Рек. УМО вузов по образованию. – ISBN 978–5–406–

00197–4 : 300–00 

10. Туристская деятельность [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. В. 

Шевцова [и др.] ; под общ. ред. канд. экон. наук Т. В. Шевцовой; Гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Южно–Рос. гос. ун–т экономики и 

сервиса" (ГОУ ВПО "ЮРГУЭС"). – Шахты : ЮРГУЭС, 2010. – 352 с. : ил., табл. 

– Библиогр.: с. 318 – 325. – Рек. УМО учеб. заведений РФ. – Имеется 

электронный аналог, режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru. – ISBN 978–5–

93834–596–6 : 142–92 

11. Чудновский, А. Д.  Управление индустрией туризма [Электронный 

ресурс]: электронный учебник / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. С. Сенин. – 

М. : КНОРУС, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв. – Допущено М-

вом образования и науки РФ. – ISBN 978–5–406–00621–4 : 300–00.  

12. Жуков, А. А.   Технология и организация операторских и агентских 

услуг [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по напр. "Туризм" / А. А. 

Жуков, С. О. Дерябина. – М. : Академия, 2011. – 208 с.  

13. Кусков, А. С.   Туроперейтинг [Текст] : [учебник] / А. С. Кусков, В. 

Л. Голубева. – М. : Форум, 2011. – 400 с.  

14. Сивчикова, Т. Ю.   Индустрия гостеприимства [Текст] : учеб. 

пособие / Т. Ю. Сивчикова, Н. С. Носова. - М.; Саратов : Дашков и К: Альтэк, 

2014.  
 

Электронные ресурсы 

1. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / 

Т.Н. Сафронова, А.М. Тимофеева, Т.Л. Камоза ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск : СФУ, 2016. - 168 с. : ил. - Библиогр.: с. 153 - 159 - ISBN 978-5-7638-

3428-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497506 

2. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм : учебник / А.В. Трухачев, 

И.В. Таранова. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2013. - 396 с. - ISBN 978-5-59596-0862-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099  

3. Хайретдинова, О.А. Технология и организация туроператорской 

деятельности : учебное пособие / О.А. Хайретдинова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Уфимский государственный университет экономики и сервиса" 

(УГУЭС). - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 

2015. - 107 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-747-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445129 

4. Братановский, С.Н. Правовое регулирование туризма в Российской 

Федерации : учебное пособие / С.Н. Братановский, М.С. Братановская, 

С.А. Кочерга. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 180 с. - ISBN 978-5-4475-0431-1 ; 
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То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239972 

5. Гаврилова, С.В. Организация туристического и гостиничного 

бизнеса. Учебно-методический комплексе / С.В. Гаврилова, А.Г. Томская, 

А.В. Дмитриев. – М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 357 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90828  

6. Ланда, Б.Х. Туристский поход с проверкой приобретенных навыков: 

организация, подготовка и проведение: учебно-методическое пособие / 

Б.Х. Ланда ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : 

Познание, 2014. – 52 с. : табл., схем. – (Готов к труду и обороне). – Библиогр. в 

кн.. – ISBN 978–5–8399–0503–0 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364177 
 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Перечень программного обеспечения: 

Microsoft Office 2010 Russian, Academic 478487,21.12.2010 

Операционная система Windows и приложения Microsoft Office 

Перечень  информационных справочных систем: 

Справочно-правовая система « КонсультантПлюс» 

Информационно-правовая система « Законодательство России» 

Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики  

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

осуществляет предприятие, организация, на базе которой проводится практика. 

Материально-техническое обеспечение определяется задачами, поставленными 

перед обучающимся, и предусматривает возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написания отчета. 

Материально-техническое обеспечение может включать: офисные помещения, 

специально оборудованные кабинеты, компьютерную технику и др. 

Институт и кафедра имеют материально-техническую базу, включающую 

современную вычислительную технику, объединенную в локальную 

вычислительную сеть, имеет выход в глобальные сети электронной 

коммуникации. 


